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ВВЕДЕНИЕ 
 
Через несколько лет мы, ученики школ, станем предпринимателями и         

учителями, руководителями и врачами, учеными и рабочими, просто        
гражданами, т.е. потребителями ресурсов, и именно тогда мы будем определять          
ситуацию в городе, районе, стране. От того, какими будут наши взгляды на            
взаимодействие человека и природы, зависит наше будущее, будущее наших         
детей и всей Земли. Эти взгляды уже формируются сейчас, в нашем возрасте            
должно состояться реальное представление об окружающем мире. 

Но любим мы наш город не за титулы, а за тихие тенистые аллеи, шепот              
листвы, уют уголков. И с ностальгией вспоминаем прошлое нашего города -           
ухоженного, изобилующего цветами, радующего птичьими вольерами,      
умиротворяющего лебедиными озерами. Таким город был не всегда. Свой         
зеленый наряд город обрел в конце 19 века, до этого здесь простиралась            
выжженная палящим летним зноем степь. Неоценима роль зеленых насаждений         
в оздоровлении не только отдыхающих, но и окружающей среды.  

Каким быть городу будущего? Как возродить былую славу самого         
зеленого города в Крыму? Что может для этого сделать молодежь города? 

Это тема нашего проекта. Нам бы хотелось привлечь внимание к          
проблемам восстановления зеленых зон нашего уникального курортного       
города. 

Площадь Революции расположена в центральной части г. Саки и является           
местом проведения культурно-массовых мероприятий. В районе площади       
располагаются социально-важные учреждения: Дворец культуры Сакского      
района, отделение почты, паспортный стол, предприятия сервиса и        
обслуживания населения.  

Актуальность работы. На городском совете IV созыва от 17.02.2015 г          
приняты Правила благоустройства и обеспечения чистоты, порядка и        
соблюдения тишины в общественных местах города [5], в которых         
предусматривается в обязательном порядке сохранять и восстанавливать       
зеленые насаждения в городе. В 2018 году приступили к реконструкции          
площади Революции. Особое внимание в проекте уделено объектам водной         
архитектуры. Концепция предусматривает создание светомузыкальных     
пешеходных фонтанов, дополнение существующей полукруглой арки      
вертикальным водным каскадом для проецирования всевозможных      
изображений, формирование бассейнов в летних садах, оборудование       
мультимедийного информационного центра, пандусов для маломобильных      
групп населения. 

В связи с этим мы предлагаем реконструкцию клумб на главной площади           
г.Саки. 

Цель работы: привлечь внимание молодежи к проблемам восстановления        
зеленых зон города, с целью повышения их экологической культуры,         
воспитания патриотических чувств к своей маленькой родине. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
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1.Провести предпроектный анализ объекта: 
- собрать сведения о почвенно-климатических условиях территории       

объекта; 
- провести комплексную оценку территории; 
2.Проведение проектного этапа благоустройства территории: 
- составление генерального плана; 
-создание эскизных проектов цветников, подобрав ассортимент      

растительности; 
- составление ассортиментной ведомости растений; 
-составить общую смету на благоустройство и озеленение всех        

проектируемых объектов; 
-дать рекомендации по уходу за насаждениями после реализации проекта. 
3. Реализация проекта. 
Для решения данных задач используются следующие методы: 
1. Предпроектный анализ объекта, который включает в себя       

пояснительную записку (сбор сведений об участке, ландшафтный анализ        
проектируемого участка и окружающей территории). 

2. Проектный этап, включающий составление генерального плана,      
эскизные проекты благоустройства территории, ассортиментной ведомости      
растений. 

Объектом исследования являлось благоустройство и озеленение      
территории площади.  

Предметом изучения являются мероприятия по благоустройству и       
озеленению территории площади Революции. 
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РАЗДЕЛ 1. Механизмы и этапы реализации проекта 
 

Для решения поставленных задач используются следующие методы: 
1. Предпроектный анализ объекта, который включает в себя       

пояснительную записку (сбор сведений об участке, ландшафтный анализ        
проектируемого участка и окружающей территории). 

2. Проектный этап, включающий составление генерального плана,      
эскизные проекты благоустройства территории, ассортиментной ведомости      
растений.  

 

РАЗДЕЛ 2. Реализация проекта по благоустройству площади       
Революции 

2.1. Предпроектный анализ 

2.1.1. Пояснительная записка 

Проектируемый объект находится в г.Саки. Сакский район расположен в         
степи на западном побережье полуострова. Второй по площади район         
республики. Районный центр – город Саки расположен на Западном побережье          
Крымского полуострова, на берегу Каламитского залива.  

Сакский район – один из самых больших в Республике Крым (общая           
площадь составляет 2257 кв. км.) с юго-запада омывается Черным морем. С           
западной стороны граничит с землями Черноморского района, с севера - с           
землями Раздольненского и Первомайского районов, с востока - с землями          
Красногвардейского района, с юго-востока с землями Симферопольского       
района. Протяжённость района с востока на запад 130 км, с севера на юг 75 км.               
Расстояние до г. Евпатория – 20 км, до г. Симферополь – 55 км... [6] 

Возле города находятся такие солёные озёра, как Кизыл-Яр, Богайлы,         
Сакское озеро. Плотность населения в районе 35,3 чел. на 1 кв. км  

Знакомство территорией. Провели общее визуальное обследование      
участка и прилегающих территорий. При выполнении этого этапа работ         
изучили ситуацию вокруг рабочего участка.  

Проектируемый объект находится в г.Саки Республики Крым. 
Участок представлен в виде плоского рельефа. Площадь Революции        
расположена в центральной части г. Саки и является местом проведения          
культурно-массовых мероприятий. В районе площади располагаются      
социально-важные учреждения: Дворец культуры Сакского района, отделение       
почты, паспортный стол, предприятия сервиса и обслуживания населения.  

Площадь Революции разделяется на пешеходную часть и транспортную.  
В пешеходную часть входят: пешеходные дорожки с покрытием из         

тротуарной плитки, зоны озеленения, архитектурные формы, фонтан, памятник        
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Ленину В.И., ротонды, теневые навесы, лавочки и урны, парковое освещение,          
система полива. 

Транспортная часть представлена проезжей частью выполненной из       
бетонной плитки. 

Окружающий ландшафт представлен клумбами, расположенными между      
зданиями Ильинской церковью и РДК (см. план), так что здания защищают           
выбранный участок от господствующих ветров северного направления. 

Относительно подъездных дорог участок расположен хорошо: на       
пересечении улиц Пионерская и Симферопольская. 

Инженерные коммуникации необходимые при создании проекта -       
дренажные системы и водопровод – имеются.  

Черноземы южные средне- и тяжело глинистые (на красно-бурых глинах)         
(атлас) Потенциальное плодородие в баллах: 61-80.  

Микроклимат на участке.  
По данным гидрогеологической станции определены направления      

господствующих ветров и построена роза ветров. В течении года         
господствующими являются ветры северного направления (193 случая или 32         
%), которые чередуются с ветрами южного направления (133 случая или 22%),           
количество которых снижается только в зимний период. Повторяемость ветров         
восточного и западного направлений одинаково в течении года (11%) Рельеф на           
участке ровный.  

Засушливая территория, со среднегодовым количеством осадков 350 мм,        
со среднегодовой температурой 11,50С.  

На этом этапе предпроектных работ выполнялась топографическая       
съёмкаучастка. Целью топографической съемки было создание карта схемы        
расположения участка. Другими словами, для того, чтобы сделать проект         
ландшафта, нужно иметь генеральный план.  

 
 Климатические зоны морозостойкости растений 
Главный фактор, определяющий выбор новых многолетних растений для        

сада, - это климат. Особенно важно знать, перезимует этот вид в данном            
регионе или нет. В питомниках для каждого растения обычно указывают зону           
морозостойкости. По ней можно узнать, насколько низкие температуры может         
выдержать растение и решить стоит ли его покупать. [16] 

Южный берег Крыма относят к 7 зоне, а степной Крым – к 6. Горы              
защищают побережье от северных ветров, поэтому на побережье растут         
пальмы, кипарисы, глицинии и магнолии, а в других частях полуострова они           
вымерзают зимой.  
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Рис.1.Карта зон зимостойкости растений 

Из карты зон зимостойкости растений видно, что г. Саки относится к зоне            
7А. [16] 

 
Климатическая зона и особенности растений. 
Выбирая новые растения для своего сада, следует учитывать не только          

зону зимостойкости, но и особенности этих видов. Очень часто многолетники          
для 4 зоны морозостойкости не выдерживают более мягких зим 5 или 6 зоны.  

Принимая решение перед покупкой, полезно внимательно изучить       
свойства растения и рекомендации по уходу. Примером могут послужить         
особенности выращивания некоторых почвопокровных растений (обриеты,      
флокса шиловидного). Они часто не переносят зимы, но это происходит не           
из-за морозов. Причина – длительные оттепели. Эти почвопокровники не любят          
избытка влаги в холодной почве. Если зима морозная без оттепелей – все            
нормально, если морозы чередуются с оттепелями – не перезимуют. Проблему          
можно решить, высаживая их на склонах, где вода не задерживается. 

Для многих весенних луковичных растений опасны февральские или      
мартовские морозы при относительно теплой зиме. Они трогаются в рост          
раньше времени и повреждаются поздними морозами. 

Необходимо тщательно изучать увлекательный мир садовых растений и        
выбирать сорта, пригодные для выращивания в условиях вашей местности. [16] 

 
  

http://domiksad.net/flower-bulba.html
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2.1.2. Анализ градостроительной ситуации обследованной территории  
 

 
 
Рис. 2.1 Схема положения участка в пределах города 
 
Для благоустройства был выбрана территория на площади Революции. 
На проектируемой территории ландшафтный анализ был выполнен на        

основе осмотра местности. 
Проектируемый участок находится на одной из центральных улиц города.         

Окружающий ландшафт представлен клумбами, расположенными между      
зданиями Ильинской церковью и РДК (см. план), так что здания защищают           
выбранный участок от господствующих ветров северного направления. 

Относительно подъездных дорог участок расположен хорошо: на       
пересечении улиц Пионерская и Симферопольская (см. рис. 2.1) 

Инженерные коммуникации необходимые при создании проекта -       
дренажные системы и водопровод – имеются. Полив посадок осуществляется         
поливочными шлангами. Дорожное покрытие – асфальтобетонное.  

В ходе работы был произведен: 
1. Осмотр местности проектируемой территории (см. фото 1-6       

приложение А) 
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2. Принято решение по озеленению и благоустройству территории на        
площади Революции: 

● зимой 2019 года спроектировать два цветника на площади: 
рокарий  (4 x 18 x 7,5 x 2 x 3 x 13,5 x 8 м); 
клумба возле памятника (7 х 13 х 13 м); 

● осенью 2019 года – спроектировали: 
клумбу напротив фонтана (17 x 6 x 7 10,5 x 16 м); 

        клумбу с якорем (25 x 18 x 6 x 19 м). 
Клумба возле бокового входа в церковь была реализована в 2017 году (см.            

фото 7-11 приложение А) 
 
 2.1.3. Характеристика проектируемых объектов 
 Цветники 
Сказочным уголком на участке может стать цветник, создание которого         

является увлекательным занятием похожим на рисование цветами: сначала        
рождается задумка, затем рисуется эскиз и подбирается посадочный материал, а          
после высадки то и дело поглядываешь на клумбу, волнуешься и          
предвкушаешь. Когда все задуманное осуществляется, душу переполняет       
чувство радости, восторга и гордости. [17] 

Королями весенней клумбы являются не только первоцветы, но и         
луковичные, тюльпаны и гиацинты. Превосходно дополнят весеннюю палитру        
в середине мая пионы, ирисы и птицемлечник, поистине роскошные растения,          
наполняющие воздух просто сказочным ароматом. 

В избалованную солнышком летнюю пору, словно сговорившись,       
большинство цветов зацветают одновременно канны, алиссумы, петунии …        
глаза разбегаются от такого буйства и разнообразия!  

Осенний сезон, начинающийся в конце лета, ярким цветением открывают         
астры. Это удивительное зрелище несколько смягчит грустное расставание с         
буйством красок. 

 
Рокарии 
Мы хотим, при помощи ландшафтного дизайна, придать своему участку         

благородный вид, создать, так сказать, уютный уголок природы. Для этого нами           
был выбран один из наиболее распространенных на сегодня видов         
ландшафтного дизайна - создание рокария.  

Рокарий — это цветник, при создании которого используются камни и          
специальные декоративные растения.  

Подготовку площадки следует начать со снятия дерна, глубина снятия         
примерно 10-15 см, затем из почвы следует убрать большие корни сорняков и            
накрыть геотекстилем, данный материал будет отлично препятствовать росту        
сорных трав в дальнейшем. Следующим этапом в создании рокария своими          
руками будет засыпка мелкого гравия или кирпичной крошки. Нужно это для           
того, чтобы в цветнике не скапливалась лишняя влага, затем следует засыпать           
гравий песком и хорошо утрамбовать. [18] 
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После чего следует начать расстановку камней, камни должны        

подбираться приятные на вид и желательно разного размера, но состоящие из           
одной породы. Камни для устойчивости следует ставить в небольшие         
углубления, а по периметру камня следует подсыпать песок и утрамбовать. 

После выкладки камней и высадки растений можно переходить к укладке           
декоративного щебня. Он засыпается в последнюю очередь, чтобы во время          
посадки растений или укладки камней он не мешал и не утаптывался в песок.  

Сооружая рокарий, важен выбор мест посадки растений. Тенелюбивые        
растения сажаются на местах с повышенной влажностью почвы. Здесь уместны          
будут примулы. 

Хороший декоративный эффект имеет сочетание пестро окрашенных        
растений (например, тюльпаны) с вечнозелеными растениями (к примеру,        
примула ушковая). [19] 

Чтобы добиться эффекта непрерывного цветения необходимо      
максимально разнообразить посадки. Так, весной горку украсят подснежники и         
пролески, а затем крокусы и тюльпаны. Они не только очень декоративны, но и             
обладают большой выносливостью к перемене погоды. 

Вообще украсить рокарий растениями - это настоящее творчество,        
которое требует, однако, помимо вдохновения, еще и знание некоторых         
биологических особенностей растений. Зато результат наверняка превзойдет,       
даже самые радужные ожидания. [21] 

 
Клумбы с хвойными 
Главное достоинство клумбы с хвойными – это её вечнозеленый вид в           

любое время года. Достаточно взглянуть на фото клумбы из хвойных растений,           
чтобы убедиться в правоте этого постулата. 

Преимущества клумб из хвойных растений: 
● Легкость и простота в уходе; 
● Возможность сохранения насаждений в клумбе на протяжении       

нескольких лет. Хвойные растения по преимуществу являются многолетними        
растениями и не требуют ежегодного обновления. 

Принципы дизайна: 
● приоритет отдаётся низкорослым и компактным растениям; 
● за основу принимается игра контраста формы и цвета; 
● на фоне почвопокровных растений высаживают медленнорастущие      

карликовые хвойники; 
● в качестве базы для клумбы служит газон; 
● дополнением хвойным выступают камни [18] 
Соблюдая указанные принципы можно избежать многих      

распространенных ошибок садоводов-любителей. Например, растения     
высаживаются без учета способности к дальнейшему росту и на слишком          
близком расстоянии друг от друга. В будущем это приводит к тому, что            
некоторые из них разрастаются довольно быстро, закрывая собой доступ         
солнечного света другим растениям. Как результат, становится заметна        
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дисгармония в величине растений, и общий вид клумбы утрачивает свое          
первоначальное очарование. [18] 

В качестве основы клумбы из хвойников мы выбрали, можжевельники.         
Кустарником, сочетающимися с хвойными растениями, будет барбарис.       
Дополнит цветник Сосна горная. Для композиции подойдут также такие         
многолетние травянистые растения, как злаки, юкка, сантолина. 

 
2.1.4. Рекомендации по уходу 
Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично        

развитой и равномерно облиственной, не должна быть вытянутой и         
переплетенной между собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек          
или побегов. 

По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать      
следующим требованиям:  

- отсутствие вирусных, грибных и бактериальных заболеваний на стеблях,         
листьях, цветах, соцветиях и корневой системе;  

- отсутствие внешних признаков поражения: на цветках – серой гнили и           
мозаичности лепестков; на листьях – мучнистого налета, пятнистостей        
различной окраски и конфигурации, серой гнили, мозаичности,       
пестролистности; на стеблях – ржавчины, различных пятнистостей и гнилей; на          
корневой системе – гнили корневой шейки, потемнения и загнивания корней,          
наличия увядающих и засыхающих нижних листьев вследствие поражения        
растений сосудистыми увяданиями;  

- отсутствие внешних признаков наличия вредителей: на цветках –         
обесцвечивание и пожелтение лепестков вследствие повреждения сосущими       
насекомыми; наличие признаков объедания или обгрызания от повреждения        
листогрызущими насекомыми; на листьях и стеблях – искривление,        
скручивание, изменение окраски, наличие признаков объедания, обгрызания       
или минирования;  

- рассада не должна иметь следов нанесения ядохимикатов.  
Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в          

пасмурную погоду – в течение всего дня. Растения должны высаживаться во           
влажную почву; не допускаются сжатие и заворот корней. 

Многолетние цветы, розы, уход за ними заключается в регулярном         
рыхлений почвы вокруг кустов, прополке сорняков и мульчировании        
поверхности почвы органическими удобрениями, подкормке, защите от       
вредителей и болезней, в правильном поливе подготовке к зиме и укрытии. [20] 

Сажают розы в посадочные ямы 50 х 50 см глубиной 50 см на расстоянии              
не менее 45 см от опоры, перед посадкой в ямы вносят перепревший навоз и              
обильно увлажняют почву. Сразу после посадки розы обрезают до 20 см от            
поверхности земли. Уход за розами заключается в редком, но обильном поливе.           
Почву под кустами лучше замульчировать. За год побеги отрастают на 1,5-           
2,5м, на зиму их укладывают на землю и укрывают лапником. Большинство           
сортов плетистых роз хорошо размножается черенками. Конечно, розы требуют         
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ухода и внимания, но, если вы украсите беседку, перголу или просто стенку            
плетистыми розами, вы поселите в своем саду саму красоту на многие годы.            
[21] 

Проблемы при уходе за козьей ивой. 
Ива редко подвергается заражению каким-либо заболеваниям. Иногда       

можно обнаружить на белый налет на листьях дерева. Это мучнистая роса.           
Развивается оно при поражении грибком. Поражаются преимущественно       
листья, которые расположены на нижних кронах. 

 В запущенной ситуации листва начинает желтеть и опадать. Лечение         
дерева заключается в своевременном удалении плохих листьев. Для борьбы с          
грибком можно воспользоваться специальными противогрибковыми     
препаратами.   

Нередко на листьях дерева можно обнаружить небольшие черные        
пятнышки. Это черная пятнистость, которая вызывается сумчатыми грибами.        
Чтобы предотвратить дальнейшее распространение пятен, листья не должны        
контактировать с водой. Также необходимо своевременно осуществлять       
прополку сорняков и убирать под деревом мусор. [22]   
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2.2. Проектный этап 
 
2.2.1 Схема генерального плана благоустройства общественной 

территории 
  
Благоустройство любого земельного участка начинается с составления       

плана. Имея перед глазами наглядную схему участка, будет легче определить,          
какие элементы вписываются в проект, а от каких стоит отказаться. После           
изготовления эскиза и его корректировки можно переходить к следующему         
этапу, четко следуя собственным планировочным разработкам.      
Представленные схемы предлагается использовать для украшения городских       
территорий. 

 
 
Схема 2.1. Схема генерального плана благоустройства площади 

Революции г.Саки 
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         2.2.2. Эскизные проекты благоустройства площади Революции 
Эскизный проект клумбы около памятника 
На схеме 2.2 изображен эскизный проект клумбы  около памятника 

весеннего и летне-осеннего цветения 

 
Схема 2.2 Эскизный проект клумбы около памятника  
 

Экологические особенности: 
1. Необходима посадка в освещенном месте. 
2. В тенистых местах побеги можжевельников излишне вытягиваются,       

крона становится рыхлой, и в целом растение утрачивает  
3. Растения засухоустойчивые, хотя хорошо отзываются на полив,       

особенно в засушливый период. 
4. Пока растения находятся в процессе начального развития, в        

холодное время года создайте им дополнительную защиту от мороза. 
 
 
Декоративные особенности: 
Главное достоинство клумбы с хвойными – это её вечнозеленый вид в           

любое время года. Достаточно взглянуть на фото клумбы из хвойных растений,           
чтобы убедиться в правоте этого постулата. Соблюдая указанные принципы         
можно избежать многих распространенных ошибок садоводов-любителей.      
Например, растения высаживаются без учета способности к дальнейшему росту         
и на слишком близком расстоянии друг от друга. В будущем это приводит к             
тому, что некоторые из них разрастаются довольно быстро, закрывая собой          
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доступ солнечного света другим растениям. Как результат, становится заметна         
дисгармония в величине растений, и общий вид клумбы утрачивает свое          
первоначальное очарование.  

В качестве основы клумбы из хвойников мы выбрали, можжевельники.         
Кустарником, сочетающимися с хвойными растениями, будет кизильник. Для        
композиции подойдут также такие многолетние травянистые растения, как        
злаки, юкка,хоста. 

Принципы дизайна нашего хвойного цветника: 
● приоритет отдаётся низкорослым и компактным растениям; 
● за основу принимается игра контраста формы и цвета; 
● на фоне почвопокровных растений высаживают медленнорастущие      

карликовые хвойники; 
● в качестве базы для клумбы служит газон; 
● дополнением хвойным выступают камни. [18] 
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Эскизный проект рокария 
 

 
 
Схема 2.3 Эскизный проект рокария весеннего и летне-осеннего цветения         

(S-4,18 x 7,5 x 2 x 3 x 13,5 x 8 м) 
Экологические особенности 
1.Большинство низкорослых растений для рокария исключительно      

солнцелюбивые. 
2. Наиболее засухоустойчивые размещают ближе к вершине сооружения, а         

влаголюбивые, соответственно, к основанию. 
3. При посадке растений имеет значение слой плодородного грунта. Для          

подушковидных почвопокровных (очитки, чебрецы, камнеломки и т. п.)        
достаточно слоя толщиной около 10 см. [18] 

Правила размещения растений в рокарии: 
1. Высота растений должна быть соизмерима с величиной рокария: в          

крупных рокариях допустимо использование растений с высотой до 200 см, для           
средних-50-70- см, для маленьких – 20-30 см.  

2. Крупные, быстро разрастающиеся растения размещаются на       
определенном удалении от переднего края, по бокам горки, на втором или           
заднем плане не сажают мелкие растения, которые могут быть вытеснены. 

3. Низкорослые, медленнорастущие растения высаживают на переднем       
плане, на обозримых участках. 

4. Растения не должны полностью закрывать камни и должны         
соответствовать им по величине.  

5. У мелких камней лучше высаживать почвопокровные виды, у более          
массивных - одно – два крупных или несколько небольших растений. 
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6. Расстояние между растениями при посадке определяют в зависимости от          

их величины. 
7. Следует чередовать растения с различной фактурой и окраской цветков,          

соцветий, листьев. [19] 
Декоративные особенности 
Рокарий демонстрирует красоту произведений природы в контрасте:       

камень здесь символизирует мощь и суровую статичность, в        
противоположность нежной беззащитности и изменчивости растений. Мы       
подбирали растения, имеющие максимально длительный период      
декоративности – отмершие стебли и листья каменистый сад не украсят.  

Исключением могут быть весенние и осенние эфемероиды (подснежники,        
крокусы). Хороший декоративный эффект имеет сочетание пестро окрашенных        
растений (например, тюльпаны) с вечнозелеными растениями (к примеру,        
примула ушковая). [19] Чтобы добиться эффекта непрерывного цветения        
необходимо максимально разнообразить посадки. Так, весной горку украсят        
подснежники и пролески, а затем крокусы и тюльпаны. Они не только очень            
декоративны, но и обладают большой выносливостью к перемене погоды. 

Вообще украсить рокарий растениями - это настоящее творчество, которое         
требует, однако, помимо вдохновения, еще и знание некоторых биологических         
особенностей растений. Зато результат наверняка превзойдет, даже самые        
радужные ожидания. [21] 

 Ассортиментная ведомость растительности представлена в приложении Б. 
 
Эскизный проект клумбы напротив фонтана  
 

 
Схема 2.4 Эскизный проект клумбы напротив фонтана весеннего и 
летне-осеннего цветения (17 x 6 x 7 10,5 x 16 м) 
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Эскизный проект клумбы с якорем  

 
Схема 2.5 Эскизный проект клумбы с якорем весеннего цветения  
(25 x 18 x 6 x 19 м) 

 
Схема 2.6 Эскизный проект клумбы с якорем летне-осеннего цветения  
(25 x 18 x 6 x 19 м) 
 

Правила по уходу 

Перед началом посадки необходимо потратить немного личного времени и         
систематизировать цветы согласно сезону цветения, отметить время       
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продолжительности цветения. Также нужно определиться с разными видами        
растений и их ассортиментом: 

1. Сочетать можно те растения, которые будут хорошо себя        
чувствовать в одной почве, принимать одинаковые удобрения, а также полив и           
освещенность клумбы. Необходимо учесть высоту растения и время его роста. 

3. Нельзя упускать из виду и то, что существуют агрессивные         
культуры, которые быстро разрастаются. Их необходимо будет постоянно        
ограничивать в росте. 

4. Подбирать цветы нужно, учитывая их цветовую палитру: объединять        
по оттенкам, или в случае другой задумки – контрастным узорам. [17] 

 
Декоративные особенности 
Сказочным уголком на участке может стать цветник, создание которого         

является увлекательным занятием похожим на рисование цветами: сначала        
рождается задумка, затем рисуется эскиз и подбирается посадочный материал, а          
после высадки то и дело поглядываешь на клумбу, волнуешься и          
предвкушаешь. Когда все задуманное осуществляется, душу переполняет       
чувство радости, восторга и гордости. [17] 

Королями весенней клумбы являются не только первоцветы, но и         
луковичные, тюльпаны и гиацинты. Превосходно дополнят весеннюю палитру        
в ирисы и лаванда поистине роскошные растения, наполняющие воздух просто          
сказочным ароматом.В избалованную солнышком летнюю пору, словно       
сговорившись, большинство цветов зацветают одновременно: пионы, бархатцы,       
петунии … глаза разбегаются от такого буйства и разнообразия! Осенний сезон,           
начинающийся в конце лета, ярким цветением открывают астры. Это         
удивительное зрелище несколько смягчит грустное расставание с буйством        
красок. 

 
2.2.3. Ассортиментные ведомости растительности представлены в      

приложении Б. 
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2.2.4. Сметы на благоустройство и озеленение всех проектируемых        

объектов 
 

Расчет необходимых ресурсов производился из расчета площади рабочей        
территории. Оплата труда и инструментов не рассчитывается, т.к. территория         
будет благоустроена Муниципальным бюджетным учреждением «Городское      
хозяйство», под руководством главного зеленхоза Коптевой Марины       
Евгеньевны (см. табл.2.2-2.3). Общая стоимость проекта составила 95775        
рублей. 

Сметы на реализацию проекта 
 

Клумба с якорем 
Таблица 2.2 

 

п\п Название растений Кол-во Цена (руб) 

1. Юкка садовая (Yucca filamentosa) 7 150 (1 050) 

2. Овсяница метельчатая  (Festuca scoparia) 
 

9 100 (900) 

3. Сосна крымская (Pinus nigra) ) 1 2 000 

4. Можжевельник казацкий 
(Juníperus sabína) 

4 1 000 (4 000) 

5. Птицемлечник (Ornithogalum) 20 80 (1 600) 

6. Бархатцы (Tagetes) 20 50 (1 000) 

7. Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) 3 300 (900) 

8. Галька - - 

9. Можжевельник скальный 
(Juniperus scopulorum «Skyrocket») 

5 1 000 (5 000) 

10. Можжевельник  пирамидальный 
(Juniperus pyramidaus) 

4 1 000 (4 000) 

11. Алиссум скальный (Alyssum saxatile) 30 40 (1 200) 

12. Астра новобельгийская (сентябринки) 
(Aster novi-belgii) 

10 100 (1  000) 

13. Петуния 
(Petunia 

30 30 (900) 

14. Бархатцы (Tagetes) 25 40 (1 000) 

 ИТОГО:  24 550 
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Клумба возле фонтана 
Таблица 2.3 

 
п\п Название растений Кол-во Цена (руб) 

1. Можжевельник казацкий 
(Juniperus) 
 

11 1 000 (11 000) 

2. Роза красная (Scarlet Meillandecor) 5 400 (2 000) 

3. Пион (Robert W.Auten) 5 1 200 (6 000) 

4. Гиацинт синие (Менелик) (Menelike Нyacinth) 45 110 (4 950) 

5. Нарциссы белые (Дебютант) (Narcissum 
Dedyytti) 

35 70 (1 225) 

6. Тюльпаны розовые (Ламбада)  (Tulip Lambada) 
 

20 10 шт\300 (600) 

7. Петунии (Petunia) 45 35 (1 575) 

8. Очиток видный  (Sedum spectabile)  11 25 (275) 

 9. Алиссум скальный (Alyssum saxatile) 35 40 (1 400) 

10. Цинерария приморская (Cineraria maritima) 6 350 (2 100) 

11. Обриета синяя (Aubrieta) 
 

20 30 (600) 

 ИТОГО:  31 725 

 
 

 
Клумба с хвойниками около памятника  

Таблица 2.4 
 
п\п Название растений Кол-во Цена (руб) 

1. Фестука сизая 2 100(200) 

2. Алиссум скальный 30 40 (1 200) 

3. Сосна горная 1 2 000 

4. Хоста Голден Медоуз  2 300 (600) 

5. Птицемлечник 20 80 (1 600) 
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6. Бархатцы 20 50 (1 000) 

7. Лаванда узколистная 3 300 (900) 

8. Щебень - - 

9. Гиацинты 20 110 (2 200) 

10. Императа цилиндрическая 2 450 (900) 

11. Ирис бордюрный 10 100 (1 000) 

12. Маргаритки  10 20 (200) 

13. Нарциссы белые 10 70 (700) 

14. Петуния 20  35 (700) 

15. Очиток видный 10 25 (250) 

 ИТОГО:  13 450 

 
       Рокарий 

Таблица 2.5 
 

п\п Название растений Кол-во Цена (руб) 

1. Сосна горная (Pinus mugo) 1 2 000 

2. Овсяница сизая  7 100 (700) 

3. Можжевельник горизонтальный 
(Juniperus horizontalis) 
 

1 1 000 

4. Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) 2 300 

5. Императа цилиндрическая 11 450 

6. Молодило (Sempervívum) 3 150 (450) 

7. Ирис Бордюрный (Iris) 20 100 (2 000) 

8. Камни - - 

 9. Щебень - - 

10. Птицемлечник (Ornithogalum) 20 80 (1 600) 

11. Маргаритки  (Bellis)  20 20 (400) 

12. Юкка садовая  (Yucca filamentosa) 5 150 (750) 
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13. Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) 2 1 100 (2 200) 

14. Галька - - 

15. Петунии (Petunia) 40 30 (1 200) 

16. Алиссум скальный (Alyssum saxatile) 30 40 (1 200) 

17. Астра альпийская (Aster alpinus) 15 14 (210) 

18. Майоры (Zinnia) 30 10 шт\100 (300) 

19. Гиацинт синие (Менелик) (Menelike Нyacinth) 45 110 (4 950) 

20. Цинерария приморская (Cineraria maritima) 9 350 (1 750) 

21. Овсяница метельчатая (Festuca scoparia) 1 100  

 ИТОГО:  26 050 
 

 
 

2.3. Реализация проекта 

Для создания композиции у главного зеленхоза МБУ «Городское 
хозяйство» (г. Саки) Копревой М.Е. и в специализированных магазинах 
получена консультация по подбору видового состава растений. 

Внедрение проекта по озеленению придомовой территории: 
● зимой 2019 года спроектировать два цветника: 

рокарий  (4 x 18 x 7,5 x 2 x 3 x 13,5 x 8 м); 
      клумбу около памятника (7 х 13 х 13 м); 

● осенью 2019 года – спроектировать два цветника на площади: 
клумбу напротив фонтана (17 x 6 x 7 10,5 x 16 м); 

        клумбу с якорем (25 x 18 x 6 x 19 м). 
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ВЫВОДЫ 

В результате проведенной работы: 
1.Провели первичный осмотр и ландшафтный анализ территории,       

составили генеральный план. 
2.Провели ландшафтное проектирование территории. Были     

спроектированы три цветника, рокарий с подбором растительности. 
3. Составили сметы на благоустройство и озеленение всех проектируемых         

объектов. Расчет необходимых ресурсов производился из расчета площади        
рабочей территории. Оплата труда и инструментов не рассчитывалась, т.к.         
территория будет благоустроена Муниципальным бюджетным учреждением      
«Городское хозяйство», под руководством главного зеленхоза Коптевой       
Марины Евгеньевны. Общая сумма составила 95775 рублей 

 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 
 
С ростом города, развитием его промышленности, становится все более         

сложной проблема охраны окружающей среды, создания нормальных условий        
для жизни и деятельности человека. [5] 

В последнее время все больше внимания уделяется благоустройству и         
озеленению городских территорий. Это вызвано не только программой       
Правительства города, направленной на улучшение внешнего облика улиц, но и         
желанием жителей города сделать окружающую среду более гармоничной и         
прекрасной. [8] 

Социально-экономическая значимость реализации проекта состоит в том,       
что: 

реализация его даст возможность привлечь молодежь к решению проблем         
восстановления зеленых зон города и в дальнейшем к их сохранению; 

развивает экологическое мышление и патриотическое сознание молодежи; 
дает возможность осознать условия свободного выбора и собственной        

необходимости; 
обучает навыкам управленческого мастерства, направленного на      

стимулирование развития гражданско-патриотической, организационной сфер     
личности лидера-подростка; 

раскрывает возможности в реализации полученных экономических знаний       
и навыков; 

выполнение таких проектов направлено на профессиональную ориентацию       
ученической молодежи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 

 

 
 
 

Фото 1,2. Территория для Рокария. 
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Фото 3,4. Территория для клумбы напротив фонтана. 
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Фото 5,6. Территория для клумбы с якорем. 
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Фото 7,8. Цветники возле бокового входа на территорию церкви 
 
 



30 
 

 
 

 



31 
 
Фото 9,10. Цветники возле бокового входа на территорию церкви 

 

 
Фото 11. Цветники возле бокового входа на территорию церкви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

Ассортиментная ведомость растительности  

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛУМБЫ С ЯКОРЕМ  

№ Наименование 

Ко
л-
во 
шт 

Н, 
м 

при 
пос
адк
е 

Н, 
м 

взр
осл
ое 

D, 
м 
кр
он
ы 

Особенности и рекомендации 

Сроки декоративности 

Весн
а 
 

Нача
ло 

лета 
(май-
июнь

) 

Лето 
(июл
ь-авг
уст) 

Осен
ь 

                                  Древесно-кустарниковая растительность      Таблица 2.2 

1. Ель сизая (Picea glauca) 1 1 10 3 Сизая ель очень зимостойка, неприхотлива, 
совершенно нетребовательна к почвам и может 
расти на песках и торфяниках, засухоустойчива. 

    

2. Плетистая роза Climber 5 0,5 2,5 2,5 Роза является зимостойкой, терпима к     
неплодородной почве и устойчива к болезням. 

    

3. Сосна крымская (Pinus nigra)  4 1 3-4 5 Светолюбивая, не переносит ветра.      

4. Кизильник крымский 
(Cotoneaster tauricus) 

2 0,3 1 1,5 Засухоустойчивый     

5. Гибискус садовый (Hibiscus 
syriacus) 

8 1,5 3-4 2-3 Неприхотливый, светолюбивый.     

6. Можжевельник казацкий 
(Juníperus sabína) 

5 0,4 0,8 2,5 Устойчив к городскому климату. Зимостоек. 
Морозостоек. Теневынослив. 

    

7. Можжевельник скальный 
(Juniperus scopulorum 
«Skyrocket») 

13 0,5 4.0 0,7 Засухоустойчив. Зимостоек.     

8. Можжевельник 
пирамидальный 
(Juniperus pyramidaus) 

8 0,3 0,3 2,0 Требования к влаге и почве относительно 
невысокие. 

    

                                      Многолетние и однолетние травы  

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛУМБЫ С ЯКОРЕМ  

№ Наименование 

Ко
л-в
о 

шт 

Посадка 
Н, м 

взрос
лое 

Особенности и рекомендации 

Сроки декоративности 

Весн
а 
 

Нача
ло 

лета 
(май-
июнь

) 

Лето 
(июл
ь-авг
уст) 

Осен
ь 

 

9. Юкка садовая  
(Yucca filamentosa) 
 

7 Корневыми 
отпрыскам
и или 
саженец 0,4 
м. 

1,8 Способна расти в открытом грунте, 
независимо от условий обитания нуждается 
в пересадке. Не прихотлива, хорошо 
приживается в разных почвах 

    

10. Лаванда узколистная 
(Lavandula angustifolia) 
 

3 Семенами, 
черенками 

0,3-
0,5 

Теплолюбивые. Следует высаживать в 
освященных местах с рыхлой землей. Не 
любят переувлажнение.  

    

11. Алиссум скальный (Alyssum 
saxatile) 

30 Выкапываю
тся старые 
кусты, 
делятся 
аккуратно 
на части с 
— в самом 
начале 
вегетации. 

0,3 Для выращивания алиссума подойдет легкая, 
плодородная, нейтральная или 
слабощелочная, не сырая почва. Что 
касается места высадки- хорошо растет на 
солнечном месте он светолюбив (переносит 
легкую полутень), неприхотлив.  
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12. Астра новобельгийская 
(сентябринки) 

(Aster novi-belgii) 

15 Семенами, 
черенками 

0,7 Высаживают на солнечных местах с защитой 
от холодных ветров. Растение 
морозостойкое. 

    

13. Птицемлечник 
(Ornithogalum) 

20 Семенами и 
дочерними 
луковицами 

0,15 Высаживают группами. Неприхотливые, 
растут и в полутени, в период засухи 
находятся в покое, зимостойкие. К почвам 
особых требований нет.  

    

14. Майоры (Zinnia) 30 Семенами 0,2-
0,5 

Тепло- и светолюбивые. Не переносит 
заморозки, переувлажнение и застой воды. 

    

15. Петуния 
(Petunia) 

40 Семенами. 0,3 Поливать и кормить петунию при первой 
посадки нужно ежедневно. Светолюбива. 

    

16. Бархатцы (Tagetes) 20 Семенами 0,3 Для выращивания бархатцев место 
желательно выбирать солнечное, хотя они 
переносят полутень. К почве неприхотливы. 

    

 

 

 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РОКАРИЯ 

№ Наименование 

К
ол
-в
о 

ш
т 

Н, 
м 
пр
и 

по
са
дк
е 

Н, 
м 
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ое 
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а 
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ло 
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июнь

) 

Лето 
(июл
ь-авг
уст) 

Осен
ь 

                           Древесно-кустарниковая растительность                                     Таблица 2.3 

1. Шелковица декоративная 
плакучая (Morus) 

1 1 2-3 5 К составу почвы эта садовая культура не         
требовательна. 

    

2. Сосна горная (Pinus mugo) 1 0,3 0,5-
1 

1-1,5 Зимостойка, засухоустойчива, светолюбива, 
к почве и влаге малотребовательна, 
вредителями и болезнями не подвержена, 
переносит уплотнение почвы и загрязнение 
воздуха. 

    

3. Можжевельник казацкий 
(Juniperus ) 

3 0,3 0,3 2,0 Требования к влаге и почве относительно 
невысокие. 

    

4. Барбарис Тунберга 
Атропурпуреа 
(Berberis thunbergii) 

2 0,5 1,0 0,8 Устойчив к засухе, нетребователен к почве, в 
отличие от барбариса обыкновенного почти 
не поражается ржавчиной и мучнистой 
росой. Легко переносит стрижку, быстро 
отрастает. Размножается черенками, 
делением куста и семенами. 

    

 Буддлея (Buddléja) 5 0,5 3 2 Морозостойкая.Подходящий для посадки 
участок должен быть хорошо освещен и при 
этом иметь защиту от сильных порывов 
ветра, а также от сквозняков. Грунт должен 
быть нейтральным, хорошо дренированным, 
увлажненным, насыщенным питательными 
веществами. 

    

 

                                      Многолетние и однолетние травы                                         Таблица 2.4 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РОКАРИЯ 
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шт 
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Н, м 
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Особенности и рекомендации 
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) 
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уст) 

Осен
ь 
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5. Юкка садовая  
(Yucca filamentosa) 
 

5 Корневыми 
отпрыскам
и или 
саженец 0,4 
м. 

1,8 Способна расти в открытом грунте, 
независимо от условий обитания нуждается 
в пересадке. Не прихотлива, хорошо 
приживается в разных почвах 

    

6. Овсяница метельчатая 
(Festuca scoparia) 

1 Делением 
куста или 
семенами 

0,2 Лучше растет на солнечных участках с 
рыхлыми сухими почвами. 

    

7. Овсяница сизая (Festuca 
glauca 
) 

7     

8. Императа 
цилиндрическая (Imperata 
cylindrica L.) 

11 Деление 
корневищ 
весны до 
осени, 
однако 
весенние 
посадки 
лучше 
укореняютс
я. 

0,6 Для достижения ее максимальной 
декоративности лучше подбирать для нее 

открытые солнечные места. К почве не 
особо требовательно, хотя предпочитает 

хорошо дренированную, умеренно 
увлажненную землю. Негативно реагирует 

на застои воды и сырость. 

    

9. Цинерария приморская 
(Cineraria maritima) 

9 Семенами, 
черенками. 

0,2-
0,5 

Светолюбивая, засухоустойчивая. К почвам 
нетребовательна.  

    

10. Лаванда узколистная 
(Lavandula angustifolia) 
 

2 Семенами, 
черенками 

0,3-
0,5 

Теплолюбивые. Следует высаживать в 
освященных местах с рыхлой землей. Не 
любят переувлажнение.  

    

11. Молодило 2 Вегетативн
о, осенью.  

0,2 Способны сохранять жизнеспособность в 
любых условиях. Неприхотлив. Нужно 
высаживать на освещенных участках 

    

12. Ирис бордюрный (Iris) 20 Семенами, 
вегетативн
ым путем. 

0,2 Светолюбивые, засухоустойчивые растения. 
Летом нуждаются в орошении. Не переносят 
застой воды. 

    

13. Птицемлечник 
(Ornithogalum) 

20 Семенами и 
дочерними 
луковицами 

0,15 Высаживают группами. Неприхотливые, 
растут и в полутени, в период засухи 
находятся в покое, зимостойкие. К почвам 
особых требований нет.  

    

14. Маргаритки 
(Bellis perennis) 

 

20 Семена 0,3 Высаживать цветы лучше на солнечном 
месте, хотя также они хорошо себя 
чувствуют в тени. Уход за цветами сводится 
к регулярному поливу и подкормке. 

    

15. Петуния 
(Petunia) 

40 Семенами. 0,3 Поливать и кормить петунию при первой 
посадки нужно ежедневно. Светолюбива. 

    

16. Алиссум скальный 
(Alyssum saxatile) 

30 Выкапываю
тся старые 
кусты, 
делятся 
аккуратно 
на части с 
— в самом 
начале 
вегетации. 

0,3 Для выращивания алиссума подойдет легкая, 
плодородная, нейтральная или 
слабощелочная, не сырая почва. Что 
касается места высадки- хорошо растет на 
солнечном месте он светолюбив (переносит 
легкую полутень), неприхотлив.  

    

17. Астра альпийская (Asteri) 15 Семенами, 
черенками 

0,7 Высаживают на солнечных местах с защитой 
от холодных ветров. Растение 
морозостойкое. 

    

18. Майоры (Zinnia) 30 Семенами 0,2-
0,5 

Тепло- и светолюбивые. Не переносит 
заморозки, переувлажнение и застой воды. 

    

19. Гиацинт синие (Менелик) 
(Menelike Нyacinth) 

45  Глубина 
посадки – 
тройная  
высота лук
овицы 

0,25
- 0,3 

Является довольно капризным цветком. 
Имеет многолетнюю луковицу, если её 
оставить на зиму в земле, то после 
наступления морозов место обитания 
гиацинтов накрывают. 
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АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛУМБЫ НАПРОТИВ ФОНТАНА 

№ Наименование 

К
ол
-в
о 

ш
т 

Н, 
м 
пр
и 

по
са
дк
е 

Н, 
м 

взр
осл
ое 

D, м 
крон

ы 
Особенности и рекомендации 

Сроки декоративности 

Весн
а 
 

Нача
ло 

лета 
(май-
июнь

) 

Лето 
(июл
ь-авг
уст) 

Осен
ь 

                             Древесно-кустарниковая растительность                                   Таблица 2.5  

1. Можжевельник казацкий 
(Juniperus ) 

11 0,3 0,3 2,0 Требования к влаге и почве относительно 
невысокие. 

    

2. Плетистая роза (Climber) 3 0,5 2,5 2,5 Роза является зимостойкой, терпима к     
неплодородной почве и устойчива к     
болезням. 

    

3. Альбиция ленкоранская 
(Albizia julibrissin) 

2 0,8-1 6-9 5-6 Устойчива к заболеваниям и многим 
вредителям. Неприхотливая. 
 

    

4. Шелковица 
декоративная плакучая 
(Morus) 

2 1 2-3 5 К составу почвы эта садовая культура не         
требовательна. 

    

5. Гибискус садовый 
(Hibiscus syriacus) 

6 1,5 3-4 2-3 Неприхотливый, светолюбивый.     

6. Ель сизая (Picea glauca) 1 1 10 3 Сизая ель очень зимостойка, неприхотлива, 
совершенно нетребовательна к почвам и 
может расти на песках и торфяниках, 
засухоустойчива. 

    

7. Жасмин (jasminum) 6 0,7 3 2,5 Садовый жасмин достаточно нетребователен 
к месту посадки.Он вполне хорошо 
переносит как засуху, так и высокую 
влажность 

    

 

                                      Многолетние и однолетние травы                                          Таблица 2.6 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛУМБЫ НАПРОТИВ ФОНТАНА 

№ Наименование 

Ко
л-в
о 

шт 

Посадка 
Н, м 

взрос
лое 

Особенности и рекомендации 

Сроки декоративности 

Весн
а 
 

Нача
ло 

лета 
(май-
июнь

) 

Лето 
(июл
ь-авг
уст) 

Осен
ь 

 

8. Роза красная  (Scarlet 
Meillandecor) 

5 Черенками. 0,9-
1,4 

Устойчива к заболеваниям. Солнцелюбивая. 
Не нуждается в обрезке 

    

9. Пионы (Robert W.Auten) 5 Деление 
старых 
кустов. 
Посадка в 
конце 
августа-нач
але 
сентября. 

0,8 Долговечные(могут до 10 лет расти на одном 
месте), любят большие пространства. В тени 
не цветут. Хорошо реагируют на удобрения.  

    

10. Гиацинт синие (Менелик) 
(Menelike Нyacinth) 

45  Глубина 
посадки – 
тройная  
высота лук
овицы 

0,25
- 0,3 

Является довольно капризным цветком. 
Имеет многолетнюю луковицу, если её 
оставить на зиму в земле, то после 
наступления морозов место обитания 
гиацинтов накрывают. 

    

11. Нарциссы белые 
(Дебютант) 
(Narcissum Dedyytti) 

35 Группами 
по 
5–7 лукови
ц в 

0,3-
0,35 

 
Нуждаются в хорошо освещенной почве, 

защищенной от сильных ветров. Достаточно 
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пейзажные 
композици
и между 
куртинами 
многолетни
ков  

хорошо развиваются на слабоокультуренных 
почвах. 

12. Тюльпаны розовые  (Tulip 
Lambada) 
 

20 Глубина 
посадки 
равна трем 
диаметрам 
луковицы. 

0,5-
0,6 

Выращивать тюльпаны не трудно, так как 
они привыкли и к более экстремальным 
условиям откуда произошли . Естественная 
среда обитания для них-гористая местность. 

    

13. Петуния 
(Petunia) 

45 Семенами. 0,3 Поливать и кормить петунию при первой 
посадки нужно ежедневно. Светолюбива. 

    

14. Очиток видный  (Sedum 
spectabile)  
 

11 Семенами и 
стеблевыми 
черенками. 

0,4 Очиток видный - кистекорневой 
многолетник. Растения-суккуленты 
совершенно не переносят замокания, то есть 
отсутствия дренажа. 

    

15. Алиссум скальный 
(Alyssum saxatile) 

35 Выкапываю
тся старые 
кусты, 
делятся 
аккуратно 
на части с 
— в самом 
начале 
вегетации. 

0,3 Для выращивания алиссума подойдет легкая, 
плодородная, нейтральная или 
слабощелочная, не сырая почва. Что 
касается места высадки- хорошо растет на 
солнечном месте он светолюбив (переносит 
легкую полутень), неприхотлив.  

    

16. Цинерария приморская 
(Cineraria maritima) 

6 Семенами, 
черенками. 

0,2-
0,5 

Светолюбивая, засухоустойчивая. К почвам 
нетребовательна.  

    

17 Обриета синяя (Aubrieta) 20 Семенами 0,15
-0,2 

Светолюбивая, долговечная, зимостойкая, но 
нуждается в орошении. Рекомендуется 
обрезка стеблей до уровня почвы после 
цветения. 

    

 

 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛУМБЫ ОКОЛО ПАМЯТНИКА 

№ Наименование 

К
ол
-в
о 

ш
т 

Н, 
м 
пр
и 

по
са
дк
е 

Н, 
м 

взр
осл
ое 

D, м 
крон

ы 
Особенности и рекомендации 

Сроки декоративности 

Весн
а 
 

Нача
ло 

лета 
(май-
июнь

) 

Лето 
(июл
ь-авг
уст) 

Осен
ь 

Древесно-кустарниковая растительность 

1. Можжевельник скальный 
(Juniperus scopulorum 
«Skyrocket») 

6 0,5 4.0 0,7 Засухоустойчив. Зимостоек.     

2. Можжевельник казацкий 
(Juníperus sabína) 

5 0,4 0,8 2,5 Устойчив к городскому климату. Зимостоек. 
Морозостоек. Теневынослив. 

    

3. Ель сизая (Picea glauca) 2 1 10 3 Сизая ель очень зимостойка, неприхотлива, 
совершенно нетребовательна к почвам и 
может расти на песках и торфяниках, 
засухоустойчива. 

    

4. Кизильник крымский 
(Cotoneaster tauricus) 

5 0,3 1 1,5 Засухоустойчивый. Не требовательный к 
почве 

    

5. Кедр (Cedrus) 1 0,7 10 3 Неприхотливый. Любит мягкие зимы     
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Многолетние и однолетние травы 

 

АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛУМБЫ ОКОЛО БОКОВОГО ВХОДА В ЦЕРКОВЬ 

№ Наименование 

Ко
л-
во 
шт 

Посадка 
Н, м 

взросл
ое 

Особенности и рекомендации 

Сроки декоративности 

Вес
на 
 

Начал
о лета 
(май-и
юнь) 

Лето 
(июль-
август) 

Осень 

 

1. Гиацинт синие 
(Менелик) 

(Menelike Нyacinth) 

20  
Глубина посадки 

– тройная 
высота луковиц

ы 

0,25-
0,3 

Является довольно капризным 
цветком. Имеет многолетнюю 
луковицу, если её оставить на зиму в 
земле, то после наступления морозов 
место обитания гиацинтов 
накрывают. 

    

2. Алиссум 
(Alýssum 

20 Выкапываются 
старые кусты, 

делятся 
аккуратно на 

части с 
необходимым 
количеством 
побегов — в 

самом начале 
вегетации. 

0,3 Для выращивания алиссума подойдет 
легкая, плодородная, нейтральная или 
слабощелочная, не сырая почва. Что 

касается места высадки- хорошо 
растет на солнечном месте он 

светолюбив (переносит легкую 
полутень), неприхотлив. 

    

    

3 Императа 
цилиндрическая 

(Imperata cylindrica L.) 

2 Деление 
корневищ весны 
до осени, однако 

весенние 
посадки лучше 
укореняются. 

0,6 Для достижения ее максимальной 
декоративности лучше подбирать для 

нее открытые солнечные места. К 
почве не особо требовательно, хотя 

предпочитает хорошо 
дренированную, умеренно 

увлажненную землю. Негативно 
реагирует на застои воды и сырость. 

    

4 Петуния 
(Petunia) 

30 Семенами 0,3 Поливать и кормить петунию при 
первой посадки нужно ежедневно. 
Светолюбива. 

    

5 Седум видный (Sedum 
spectabile) 

15 Размножаются 
очитки (седумы) 
семенами (посев 

под зиму и 
ранней весной), 
вегетативно — 
делением куста 

(весной и в 
конце лета) и 
стеблевыми 

черенками (все 
лето). 

0,4 Очиток видный - кистекорневой 
многолетник. Важно помнить, что все 
растения-суккуленты совершенно не 

переносят замокания, то есть 
отсутствия дренажа. 

    

6 Маргаритки 
(Bellis perennis) 

 

10 Семена 0,3 Высаживать цветы лучше на 
солнечном месте, хотя также они 
хорошо себя чувствуют в тени. Уход 
за цветами сводится к регулярному 
поливу и подкормке. 

    

7. Цинерария приморская 
(Cineraria maritima) 

9 Семенами, 
черенками. 

0,2-0
,5 

Светолюбивая, засухоустойчивая. К 
почвам нетребовательна.  

    

8. Нарциссы белые 
(Дебютант) 
(Narcissum Dedyytti) 

35 Группами по 
5–7 луковиц в 
пейзажные 
композиции 
между 
куртинами 
многолетников  

0,3-0
,35 

 
Нуждаются в хорошо освещенной 

почве, защищенной от сильных 
ветров. Достаточно хорошо 

развиваются на слабоокультуренных 
почвах. 
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9. Лаванда узколистная 
(Lavandula angustifolia) 
 

2 Семенами, 
черенками 

0,3-0
,5 

Теплолюбивые. Следует высаживать 
в освященных местах с рыхлой 
землей. Не любят переувлажнение.  

    

10. Ирис бордюрный (Iris) 20 Семенами, 
вегетативным 
путем. 

0,2 Светолюбивые, засухоустойчивые 
растения. Летом нуждаются в 
орошении. Не переносят застой 
воды. 

    

 

 


