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Введение 

 

В улучшении благосостояния людей важным является обустройство 

территории, прилегающей к дому или месту учёбы. Приоритет в обустройстве 

территории отводится в настоящее время ландшафтному оформлению. 

В нашем городе отсутствуют профессионально оформленные социально 

значимые, общественные территории. Поэтому, педагоги станции юных 

натуралистов реализуют программу «Ландшафтный дизайн городу» с целью 

включения подростков в творческую деятельность по ландшафтному 

оформлению территории Станции юных натуралистов и образовательных 

учреждений города в соответствии с современными требованиями.  

Особенностью нашей станции является то, что она всегда находится в 

поле зрения горожан. Коллектив несет большую ответственность по 

воспитанию у учащихся, их родителей развитию эстетического вкуса, 

приобщению к основам ландшафтного дизайна.  

Иногда участок требует кардинального вмешательства. Проявляется оно 

не только в обновлении растений на участке, но и кардинальному изменению 

формы участка или даже к их новому разграничению. Такое вмешательство 

делается не на один год, поэтому требуется хорошее планирование, чтобы 

внешний вид участка сохранялся при постоянном, но минимальном уходе. За 

последние 10 лет в учреждении не менялась общая стилистика территории. 

В 2019 году было принято решение об обновлении ландшафтного 

дизайна в учреждении. На протяжении учебного года ребята работали над 

идеей своего проекта. Весной прошла защита проектов, и выбрали лучший для 

реализации на территории Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов». 

Понимая экологическую ситуацию в городе при выборе тех или иных 

видов растений для озеленения учитывали их экологические требования к 

условиям среды и антропогенные факторы нашего города. Что способствует 

правильному подбору декоративных и цветущих растений для ландшафтного 

оформления. 

Отличительная особенность проекта «Сибирь живописная» заключается 

в оформлении территории образовательного учреждения Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция юных 

натуралистов» г. Канска в соответствие с предъявляемыми требованиями, 

экономической и экологической перспективности ландшафтного 

проектирования.  



Цель: разработка и реализация проекта по ландшафтному оформлению 

территории Станции юных натуралистов и образовательных учреждений 

города в соответствии с современными требованиями. 

Задачи: 

 разработать проект ландшафтного оформления функциональных зон: 

«Парадная зона», «Зона тихого отдыха», «Овощной отдел» для Станции 

юных натуралистов учитывая имеющиеся насаждения и элементы 

декора; 

 осуществить подбор растений для каждой функциональной зоны с 

учётом климатических и экологических условий;  

 разработать комплекс мер для поддержания внешнего вида участка при 

постоянном, но минимальном уходе. 

Реализация проекта носит интегрированный характер, в неё включены 

учащиеся из нескольких объединений: «Экология парков», «Цветоводство», 

«Аранжировка и флористика», «Ландшафтная площадка», модульных 

программ: «Ландшафтный дизайн – городу», «Радуга света», подростки 

трудового отряда старшеклассников. Возраст учащихся 12-16 лет. 

 

Предпроектный анализ 
 

Общие сведения  

Город, Канск, расположен на юге Средне-сибирского плоскогорья в 

лесостепной полосе.  

Территория Станции юных натуралистов находится на берегу протоки 

реки Кан в центре города, расположена в удобном месте города, удалена от 

загрязнений автодорог и железнодорожной магистрали. 

Площадь территории составляет 4,5 га. Площадь застройки 0,5 га: на 

территории расположено деревянное одноэтажное административное здание, 

площадью 22,6 м2, 2 одноэтажных учебных класса, площадью 48,5 м2 и 62,2 

м2, теплица, площадью 180 м2, котельная 29,8 м2, 2 гаража площадью 109 м2, 

хозяйственные постройки площадью 62 м2.  

Климат местности резко-континетальный. Средняя температура летних 

месяцев за 2019 год составила + 28 - +30°, зимних – 24°. Количество осадков 

за лето 2019 года составило: 

Май – 46,9 мм  

Июнь – 41,9 мм 

Июль – 52,3 мм 



Высота снежного покрова в 2018-2019 уч. году достигала 0,33 метра. 

Вегетационный период развития растения длится с мая по сентябрь (около 128 

дней). 

Почва имеет мелкокомковатую, зернистую структуру, наиболее 

благоприятную для всех видов растений. Преобладание таких растений, как 

одуванчик лекарственный, звездчатка средняя, свидетельствует о ее хорошем 

состоянии, насыщенности питательными веществами. Тип почвы – чернозем, 

что говорит о повышенном содержании гумуса и высоком уровне плодородия. 

Вся территория в сумеречное и ночное время освещена стационарными 

светильниками. На территории имеются дорожки шириной 1,2 метра с 

асфальтовым покрытием; частично каменным и плиточным. Твёрдое 

покрытие проложено к учебным классам, административному зданию; к 

хозяйственному двору, к гаражам проходят дороги с грунтовым покрытием. 

Площадь усовершенствованных покрытий составляет 500 м2, 

неусовершенствованных 5000 м2. 

Территория окружена забором, высотой 1,2 м (с парадной зоны 

металлическим, с задней и боковых – деревянным). На участке имеются 

подъезды для пожарных машин: на территорию хозяйственного двора, к 

гаражам, к учебным классам.  

По периметру территории имеются древесные насаждения, которые 

образуют защитную полосу от потоков вредных веществ. Площадь зелёных 

насаждений - 3,5 га. 

Зелёные насаждения составляют: 

- лиственные деревья и кустарники: тополь серебристый, берёза, липа, 

ясень, дуб, сирень, бересклет, тополь обыкновенный;  

- хвойные: ель голубая, ель обыкновенная, сосна, лиственница; 

- плодово-ягодные: полукультурка, черемуха, рябина, ирга, яблоня – 

дичка, смородина черная, вишня войлочная, калина и др. 

 

 

Механизм и этапы реализации проекта 

 

Реализация проекта осуществлялась через следующие виды 

деятельности: 

- Исследовательскую (исследовали почву); 

- Проектную (разработка и реализация проекта оформления 

территории); 

- Просветительскую (проведение семинаров, мастер – классов); 

- Внеурочную (проведение экскурсий) 



Было выделено 5 этапов реализации проекта Таблица2. 

 

Таблица 2 – Этапы реализации проекта 

№ 

п/п 

Название этапа Цель Срок 

выполнения 

1. Подготовительный Мотивация, целеполагание 

проекта. 

январь 2020 

г. 

2. Проектировочный Построение 

ориентировочной схемы 

деятельности 

Апрель 2020 

3. Практический Реализация проекта Май-

сентябрь 

2020 

4. Аналитико-

коррекционный 

Анализ промежуточных 

результатов работы и 

внесение изменений 

Май-

сентябрь 

2020 

5. Заключительный Сопоставление 

действительных и желаемых 

результатов работы.  

Сентябрь 

2020 

 

Первый этап: январь – март, приобретение учащимися знаний 

необходимых для успешной реализации проекта. 

Второй этап: апрель, разработка и защита проектов, прорисовка эскизов 

благоустройства территорий, подбор растений.  

Третий этап: май – сентябрь, подготовка посадочного материала – семян 

цветов; выращивание рассады; подготовка инвентаря; весенняя обработка 

почвы; работы по благоустройству школьной территории и прилегающей к 

ней площади; обрезка кустарников; весенние посадки; уход за посадками на 

пришкольном участке: полив, прополка. 

Четвертый этап: май – сентябрь, анализ промежуточных результатов и 

внесение изменений.  

Пятый этап: сентябрь, сопоставление действительных и желаемых 

результатов, построение планов на будущее.  

 

Планы реализации проекта 

 

Работа по благоустройству школьной территории состоит в 

выравнивании почвы, вырубке погибших деревьев и посадке новых, 



формировании газонов и клумб и др. Эти задачи нам предстоит осуществить 

своими силами, а также при помощи работников школы. 

Выполненная работа по реализации данного проекта приводит к тому, 

что школа становится современным и привлекательным учебным заведением. 

Конечно, без помощи взрослых нам не обойтись. Поэтому к данной работе мы 

будем привлекать родителей и работников школы. Для реализации проекта 

составлено финансово-экономическое обоснование проекта Таблица 3. 

Таблица 3 – Смета проекта 

Статья расходов Запрашивае

мая сумма, 

руб. 

Вклад из 

других 

источников, 

руб. 

Всего, руб. 

1.Оплата труда привлечённых 

специалистов (включая налоги) 
5628 - 5628 

2. Командировочные и 

транспортные расходы 
- - - 

3. Аренда помещений и 

оборудования 
- - - 

4. Приобретение оборудования, 

тример 
15000 10000 25000 

5. Приобретение средств малой 

механизации и 

сельскохозяйственного инвентаря 

10000 10000 20000 

6. Расходные материалы - - - 

7. Расходные агроматериалы 2000 2000 4000 

8. Семена и посадочный 

материал, рассада 
15000 - 15000 

9. Издательские расходы, 

в т. ч. … 
1600 - 1600 

10. Банковские расходы    

ИТОГО: 49228,00  22000,00 71228,00 

Полная стоимость проекта: 71228,00 

Вклад из других источников: 22000,00 

Запрашиваемая сумма: 49228,00 

 

Разработан план работ по реализации проекта Таблица 4. 

 

Таблица 4 – Реализация проекта 



№ Планируемые 

работы 

Материалы 

инструменты 

Работы 

1 Подготовка почвы в 

теплице, посев 

семян  

Семена, лопаты, грабли, 

лейки  

Самостоятельно 

2 Вырубка и 

корчевание старых 

насаждений. 

Пила, топор, лопаты Волонтеры 

3 Расчистка 

территории под 

посевной газон 

Лопаты, грабли. Самостоятельно 

4 Разбивка 

цветников. 

Лопаты, грабли. Самостоятельно 

5 Подвоз песка и 

щепы 

 Спонсорская 

помощь 

6 Установка МАФ  Спонсорская 

помощь, волонтеры 

7 Высадка растений Рассада, лопаты, грабли, 

лейки 

Самостоятельно 

8 Уход за растениями Грабли, лейки. Самостоятельно 

 

На основе разработанных эскизов были составлены ассортиментная 

ведомость растений Таблица 5. 

 

Таблица 5 – Ассортиментная ведомость растений, используемых для 

реализации проекта 

Названия растений Площадь 

посадки,  

м2 

Схема посадки,  

см х см 

Количество, шт. 

1. Кохия   50 10х10 500 

2. Петуния   50 10х10 500 

3. Настурция  20 10х10 200 

4. Цинерария  20 10х10 200 

5. Львиный зев 20 10х10 200 

6. Виола  50 10х10 500 

7. Портулак махровый  35 10х10 350 

8.Алиссум  100 10х10 1000 

9. Бархатцы  100 10х10 1000 



10. Декоративная фасоль  50 10х10 500 

11. Агератум голубой 100 10х10 1000 

12. Цинния 100 15х15 1500 

13. Флоксы однолетние 40 10х10 400 

14. Георгины однолетние 10 10х10 100 

15. Бегония 5 20х20 25 

16. Лилия 5 20х20 15 

17. Бальзамины 3 20х20 30 

18. Гладиолусы 5 20х20 20 

 

Необходимое оборудование: 

- садовая техника: мотокультиватор «Крот-ОМ» 2005 г., Мотоблок «Нева» 

2014 г., мотокоса (2 шт.) MTD 2006 г., бензопила для стрижки кустарников, 

2014 г., набор садово-огородного инструмента – 12;  

- семена и посадочный материал цветочно-декоративных растений в теплице, 

древесных растений (в питомнике), 355 видов растений, цветочные горшки – 

660; 

- малые архитектурные формы: беседка – 2, «зелёный класс», шпалеры для 

зелёных стен, арка, альпийская горка, рокарий, колодец, декоративные 

объёмные фигуры и т. д.;  

Технические средства:  

- компьютер; ноутбук, электронные средства образовательного назначения, 

каталог цветочных и  древесно-кустарниковых растений, компьютерные 

программы «Photoshop», «Наш сад»; доступ к Интернет-ресурсам. 

 

Разработаны агротехнические мероприятия для реализации проекта 

Таблица 6. Соблюдение последовательности и сроков выполнения 

обязательны и осуществляются строго по плану: 

 

Таблица 6 – Агротехнический план выращивания зеленых насаждений 

(рабочая таблица по уходу за растениями) 

Виды работ апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Ноябрь 

Подготовка и  

содержание почвы 

в теплице и 

парниках 

* *       

Посев семян в 

теплице и 

парниках 

* *       



Появление всходов * *       

Прореживание 

всходов, 

пикировка 

 *       

Внесение 

удобрений и 

подкормки 

* * * *     

Орошение * * * * *    

Защита от 

вредителей и 

болезней 

* * * * *    

   Срок 

 цветения   
  * * * *   

Сбор семян 

 
    * * *  

 

Для достижения цели проекта оставили план – карту, куда были внесены 

этапы деятельности детей и взрослых Таблица 7. 

 

Таблица 7 – План-карта 

Этапы разработки и реализации проекта 

Описание видов 

деятельности 

Время и место 

проведения 

Кол-во 

участников, 

включая 

руководителя 

проекта  

Результаты Форма 

регистрации 

результат 



1.Организационный  

Мотивация к участию 

в конкурсе, 

целеполагание. 

 

 

Семинар педагогов – 

руководителей детско-

взрослых команд 

 

 

 

 

 

1.3.Интенсивная 

школа, 1 модуль 

 

 

 

1.4.Организация 

творческих групп  по 

написанию проекта 

 

 

Станция юных 

натуралистов 

Январь 2019г. 

 

МКУ «УО 

администрации 

города Канска»  

Январь 2019г. 

 

 

Станция юных 

натуралистов 

Январь 2019г. 

 

 

СЮН, январь 

 

Педагоги д/о 

СЮН – 7, 

руководители 

детско-взрослых 

команд – 40 

Биологи и 

организаторы  

ОУ города, 

ответственные за 

ландшафтное  

проектирование 

-40 

Учащиеся, 

представители 

ОУ – 20. 

 

 

Учащиеся  

объединений 

«Цветоводство»,  

«Аранжировка и 

флористика» - 

25. 

 

Создание 

творческих 

групп педагогов 

и детей 

 

Ознакомление с 

условиями  

участия в 

конкурсе. 

(муниципальный

, краевой этапы) 

 

Ознакомление с 

основами 

ландшафтного 

оформления 

территорий ОУ 

Планирование 

работы 

творческой 

группы 

 

Список 

детско-

взрослой- 

команды 

 

Регистрация 

участников 

семинара 

 

 

 

Список 

участников 

интенсивной 

школы 

 

 

План  

работы  

творческих  

групп 

2. Проектный 

2.1. Подготовка к 

проектированию. 

Формулирование 

проблемы 

(экологической), 

актуальности. 

Определение целей и 

задач, этапов работ. 

 

2.2. Обучающая 

образовательная 

деятельность. 

(изучение 

литературных и иных 

источников по 

вопросам 

ландшафтного 

проектирования и 

ландшафтного 

оформления), 

технологии 

 

ОУ города, 

СЮН   

Февраль  

 

 

 

 

 

 

 

ОУ города – 

занятия в 

детских 

объединениях 

 

Творческие 

группы ОУ 

города – 86  

 

 

 

 

 

 

Участники 

детско-взрослых 

команд 

 

Осознание 

проблемы, 

принятие 

условий 

проектной 

деятельности. 

 

 

 

Овладение  

навыками 

проектирования 

 

Списки 

творческих 

команд ОУ. 

Описание  

территории 

 

 

 

Представлени

е 

презентации, 

эскизов 

существующе

й территории. 



3. Практический 

3.1.Работа проектных 

групп по созданию 

генерального плана, 

макета: 

- изготовление ген. 

Плана;  

- чертежей, 

- экспликаций,      

- шаблонов. 

3.2. Выращивание 

посадочного 

материала (рассада): 

- составление 

ассортиментной 

ведомости 

посадочных культур; 

- предпосевная 

обработка почвы, 

семян; 

- посев семян; 

-уход за всходами 

рассады. 

3.3. Высаживание 

рассады в грунт: 

- разбивка  клумб; 

- оформление клумб; 

- уход за рассадой; 

3.4. Расчёт 

экономической 

эффективности 

проекта 

 

3.5. Организация и 

участие в 

муниципальном этапе 

краевого конкурса 

Гео-декор 

 

3.6. Реализация 

проекта. 

- выбор материала и 

его приобретение; 

- подготовка 

территории к процессу 

озеленения: 

- устройство дорожек; 

- подготовка почвы; 

- посадка деревьев и 

кустарников; 

 

ОУ города, 

СЮН 

 Февраль – март 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ города, 

СЮН  

Апрель - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ города, 

СЮН 

Май - июнь, 

июль, август 

  

 

 

  

 

 

СЮН 

Март 

 

 

 

Май – сентябрь 

 

 

 

 

Участники 

проекта, 

модульной 

школы, 

руководители 

детско-взрослых 

команд 

 

 

 

Участники 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники 

проекта 

 

 

 

 Инициативная 

группа 

 

 

Проектные 

группы СЮН, и 

ОУ города – 76 

 

Участники 

проектных групп 

ОУ (более 100 

учащихся) 

 

 

 

 

 

 

 

Прожекты  

функциональных 

зон 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформленные 

клумбы 

 

 

 

Фактическое 

экономическое 

обоснование 

 

Отбор проектов 

для участия в 

Краевом 

конкурсе  

«Гео-декор» 

 

Оформленные в 

соответствии с 

требованиями 

функциональные 

зоны: 

-Учебно-

опытный 

участок: 

огород; 

цветочно-

декоративный 

отдел; 

Чертежи, 

экспликации, 

элементы 

декорировани

я зон. 

Презентации 

проектов. 

 

 

 

Ассортимент

ная 

ведомость, 

смета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат 

работы детей 

и взрослых 

 

 

Смета 

 

 

 

Презентации 

проектов. 

 

 

 

 

Обсуждение 

этапов 

оформления.  

Диалог – 

Дискуссия 

 

 

 

 

 

 



 - устройство газона и 

уход за ним. 

- создание малых 

архитектурных форм; 

- разбивка цветников 

и уход за ними. 

 

 

3.7. Реализация летних 

образ. программ:  

 - 3 модуль программы 

«Ландшафтный 

дизайн – городу»; 

- «Ландшафтная 

площадка»; 

 

 

 

- проект «Живописно 

по-сибирски». 

 

3.8. Реализация 

модульной программы 

«Ландшафтный 

дизайн – городу» в 

СТБ «Чайка» 

 

 

 

 

 

3.9. Вовлечение 

населения в 

благоустройство 

жизненной среды 

города 

 

3.10. Организация 

экскурсий с целью 

рекламы 

ландшафтного 

оформления уголков 

города: 

- составление кратких 

рекомендаций по 

оформлению, работа 

со СМИ. 

 

 

 

 

 

 

Июнь – август 

СЮН, ОУ 

города, 

 

 

 

 

 

 

СЮН 

Июнь – июль 

 

 

 

 

СЮН, ОУ 

города 

Август, сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 учащихся из 

ОУ 

Воспитанники 

СЮН, учащиеся  

образовательных 

учреждений 

города - 

более100 

ТОС – 37 

человек 

 

Отдыхающие 

дети – 20 

человек 

 

 

 

 

Представители 

ОУ города, 

ЖКХ, 

организаций, 

жители города.  

зоологический;  

- зелёный класс; 

питомник, 

дендрарий,  

зона отдыха; 

спортивная 

площадка. 

 

Создание  

ландшафтных 

композиций, 

отвечающих 

требованиям 

 

 

Озеленение и 

ландшафтное 

благоустройства 

жизненной 

среды города 

Исследование 

территории 

лагеря, подбор 

растений для 

озеленения, 

лекции, 

составление 

генерального 

плана, макета 

Рекомендации, 

беседы, 

семинары 

 

 

 

 

 

Реклама 

ландшафтного 

оформления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические 

экскурсии 

экспресс-

опрос 

 

 

 

 

Практическая  

деятельность 

по 

ландшафтном

у 

оформлению 

 

Организация 

акций: 

«Подари 

цветок 

ветерану», 

«Украсим  

придомовую 

территорию 

«Дома 

ветеранов» , 

«Очистим 

сквер 

«Память 

комсомольца

м», 

оформление 

территории 

«Блиц 

газеты». 

 Участие в 

городском 

конкурсе по 

благоустройс

тву «Я люблю 

свой город», 



«Лучший 

двор». 

День 

открытых 

дверей 

4. Аналитический 

этап 

4.1. Презентация 

проекта 

Перспектива  

переоформления 

Презентация на 

общешкольном 

собрании 

Детско-взрослая 

команда ОУ – 

участники  

проекта 

Элементы    

переоформления 

проекта на 

будущее 

Обоснование  

задуманного 

  

Продукт реализации проекта 

 

 Дизайн-проект; 

 Макеты;  

 Оформленные элементы ландшафта в подетальной проработке; 

 Оформленные на практике элементы и композиции ландшафта 

территорий образовательных учреждений. 

 

Описание функциональных зон территории МБУ ДО СЮН. 

 

Итогом реализации проекта на территории учреждения стали 

функционирующие образовательные зоны в совершенно обновленном 

формате, включающие питомник, дендрарий, цветочно-декоративный отдел, 

отдел овощных культур, плодово-ягодный сад, теплично-парниковое 

хозяйство, «зелёный класс». Оформлены: парадная зона, зона тихого отдыха, 

спортивная площадка и хозяйственная зона. Все функциональные зоны 

соответствуют требованиям Сан ПиН, ГОСТам и являются действующими.  

 

Питомник   

Пятнадцать лет назад на территории станции был заложен питомник 

(площадью 0,06 га) древесно-кустарниковых растений для озеленения не 

только своей территории, но и школьных дворов, парков и скверов города, для 

реализации саженцев населению. 

В этом году участок, отведенный под питомник – реконструирован. 

Удалены старые насаждения миндаля, сирени обыкновенной, бересклета, 

вишни войлочной, сливы, тополя серебристого, лоха серебристого. 

Питомник разбит на плодовый сад, состоящий из однолетних саженцев 

яблони и груши, на опытническо-экспериментальный участок, где отведено 



место для выращивания и размножения картофеля разных сортов и отведено 

место для укоренения черенков декоративно-лиственных культур. 

Учащиеся объединений «Ландшафтная площадка», «Цветоводство», 

модульной программы «Ландшафтный дизайн – городу», трудового отряда 

старшеклассников в питомнике осуществляют образовательную и 

практическую деятельность в летний период: знакомятся с правилами 

подготовки почвы, посева семян, ухода за сеянцами в течение лета в 

питомнике. Производят выбор побегов для нарезки черенков, занимаются 

подготовкой черенков для размножения в питомнике, закладывают опыты по 

выращиванию посадочного материала, отслеживают приживаемость саженцев 

древесно-кустарниковых растений. В питомнике выделено место, площадью 

0,05 га для ведения исследовательской работы. Ежегодно ассортимент 

древесно-кустарниковых растений пополняется за счет опытнической работы 

учащихся. 

Дендрарий 

На территории станции имеется дендрарий, площадь которого 

составляет 0,08 га. Дендрарий предназначен для акклиматизации древесных 

растений Таблица 7. В дендрарий входит и плодово-ягодный отдел, площадь 

которого составляет 0,02 га.  

 

Таблица 7. В дендрарии и плодово-ягодном отделе имеются зелёные 

насаждения: 

№  Название  Количество 

1. Берёза повислая 3 

2. Бересклет  24 

3. Вишня войлочная 2 

4. Груша 2 

5. Гортензия садовая 3 

 5. Дуб обыкновенный 1 

6. Ель обыкновенная  5 

7. Ель голубая 2 

8. Жимолость обыкновенная 3 

9. Калина обыкновенная 4 

    10. Калина «Бульдонеж». 1 

    11. Крыжовник обыкновенный 2 

    12. Лиственница сибирская 3 

    13. Ирга колосистая 3 

    14. Миндаль степной 5 



    15. Мирикария лисохвостная  3 

    16. Липа 3 

    17. Осина обыкновенная 4 

    18. Орех маньчжурский 2 

    19. Облепиха крушиновая 2 

    20. Рябина неженская 2 

    21. Сосна обыкновенная 3 

    22. Слива красная 3 

    23. Сирень обыкновенная 5 

    24 Сирень венгерская 20 

    25. Сирень обыкновенная «Огни Донбасса» 2 

    26. Спирея японская 1 

    27. Смородина красная 3 

    28. Тополь серебристый  10 

    29. Тополь белый 10 

    30. Черная смородина 10 

    31.   Черёмуха черная 2 

    32 Черёмуха красная 2 

   33.    Яблоня полукультурная 4 

 

Среди деревьев и кустарников гармонично разместились избушка Бабы-

Яги, колодец, мельница выполненные из дерева Приложение 1. 

 

Зелёный класс. 

Зелёный класс, представляет собой открытое помещение (беседка), 

которое оборудовано на участке младших школьников. Размер зелёного класса 

3 х 3 м, высотой 2,5 м. Стены вертикально озеленены вьющимися растениями. 

Внутри класса стоят столы и скамейки. В летний период в зелёном классе 

проводятся лекционные и семинарские занятия, мероприятия и т.д. Зелёный 

класс, в летнее время, является местом отдыха для ребят из отряда 

старшеклассников. Дорожка до беседки отсыпана песком, а за беседкой 

дугообразно выложена спилами тополя, вдоль дорожки цветут яркие флоксы. 

Слева от зеленого класса территория засеяна газонной травой в форме 

окружностей разного диаметра. Каждый зеленый круг индивидуален: в центре 

одного – ярким солитером высажен дерен белый «Элегантиссима», в другом – 

саженец ивы плакучей, в третьем – калина «Розеум», в четвертом 

расположилась группа хвойных, по краям других окружностей высажены 



спиреи серые «Грефшейм», эхеверия, сансевьеры, лаванда. Дорожки между 

окружностей отсыпаны щепой хвойных пород деревьев Приложение 2. 

Справа от дорожки сформирована зона отдыха. На зеленом газоне 

расположены две скамейки, возле которых высажены: гортензии метельчатые 

и девичий виноград.  

 

Цветочно-декоративный отдел. 

Большое внимание уделено перепланированию цветочно-декоративного 

отдела, который является рекламой ландшафтного оформления для учащихся 

образовательных учреждений, жителей города и частичным решением 

экологических проблем.  

Площадь цветочно-декоративного участка составляет 0,6 га. 

Парадная зона.  

Площадь парадной зоны 0,03 га. Южное расположение парадной зоны 

позволило применить в её оформлении светолюбивые цветочно-декоративные 

бордюрные, ампельные, вьющиеся растения с самым ярким колоритом цветов, 

цветущих в течение всего лета.  

В этом году большое внимание было уделено входной зоне, она 

наполнена различными композициями из суккулентов, основа которых 

сделана в форме шара. На них расположились: очитки, эхеверии, алоэ, 

хавортии, каллизия, молодило, мини сансевиерия. Также композиция 

наполнена различными видами мини-садов из кактусов, крассул, ампельного 

каланхоэ, сансевиерий.  

С западной стороны от главного входа сформирована клумба состоящая 

из хост и гейхер.  

На участке, расположенном западнее от парадной зоны, напротив 

учебного корпуса, мы оформили рабатку, используя геометрические формы и 

четкие линии. На рабатке высажены разные сорта бархатцев Приложение 3. 

Живая изгородь на этом участке представлена сиренью венгерской и 

выполняет большую роль защиты территории от расположенной по ту сторону 

автомобильной дороги. 

Небольшой водоём и альпийская горка которые являются малыми 

архитектурными сооружениями, гармонично вписались в планируемый 

ландшафт. 

Слева от административного здания располагается фигура оленя, 

выполненная из металлического каркаса, заполненная грунтом и засеянная 

газонной травой Приложение 4. 

Подковообразная композиция, в центре которой расположен рокарий, 

дополняет общую композицию. По обе стороны от него в круглые цветники 



высажена спирея серая «Грефшейм» и портулак. Бордюр, сделанный из камня, 

оживляет петуния «Голубой Альдерман», все это гармонично сочетается 

сживой изгородью из гортензии метельчатой «Фантом» и дерена белого 

«Элегантиссима Приложение 5. 

Вход на следующий участок начинается лестничным спуском, по обе 

стороны которого сооружен альпинарий, сглаживающий крутой склон. К 

цветникам и декоративному водоему, расположенному с левой части, 

проложена дорожка, выполненная из декоративной плитки. Вокруг водоема 

размещены 5 лавочек, что создает идеальные условия для тихого отдыха. 

Вдоль дорожки посажен миксбордер из колеусов и вербены.  

Справа от альпинария находится клумба, выполненная в виде 

шахматной доски, белые клетки которой отсыпаны песком, а темные засажены 

колеусами разных сортов. Данная композиция окаймлена живой стеной из 

деревьев, кустарников Приложение 6. 

Восточнее живой изгороди оформлен цветочно-декоративный участок, 

площадь которого 0,03 га. Участок разделяет дорожка из декоративной 

плитки. С одной стороны дорожки расположен цветник в эко-стиле, который 

объединил в себе: гортензии «Фантом», «Ванилла Фрайз», «Лаймлайт»; 

спиреи вангутта, серые «Грефшейм»; сирени «Красавица Москвы» и 

«Сенсация»; форзицию, калину «Розеум», пионы, лилейники, котовник, 

кровохлебка, оксалис, ирис болотный, ипомея батат, гладиолусы, лилии, 

энотера, хризантемы, роза. С другой стороны, на зеленом газоне находится 

топиарная группа из трех медведей выполненных по той же технологии, что и 

олень Приложение 7. 

В «Аквапарк» мы внесли несколько изменений. На участке площадью 

0,8 га соорудили модный в современном ландшафтном дизайне сухой ручей, 

через который перебросили деревянный мостик. Он ведет к перголе, затянутой 

диким виноградом которая живописно расположена под рябиной. В яркий 

солнечный день здесь можно отдохнуть в спасительной тени. Для контраста 

участок перед перголой и центральную дорожку засыпали белым песком. При 

входе на участок поставили арку, которую обвивают лиановидные растения. 

Дорожку по обе стороны окаймляет бордюр из разноцветного львиного зева. 

По нашей задумке сухой ручей вытекает из кувшина, который расположен на 

приподнятом каменистом основании, украшенный каннами, петунией, 

флоксами и настурцией. Дно ручья имитируют камни и галька различных 

размеров, уложенные на песчаную подушку. Берег декорировали растениями, 

создающими впечатление естественной флоры водоема: осока, брунера, хоста, 

бадан, ирисы обыкновенный и остролистный. Для акцента посадили пестрый 

оксалис, светло-зеленую гвоздику и яркую петунию. Свисающие ветви 



разросшейся настурции лучше всего подходят для имитации водяных 

кувшинок.  

На переднем плане расположена большая ракушка бело-голубых тонов 

(песок, мраморная крошка, однолетние флоксы, агератум). В центре ракушки 

возвышается осьминог, засаженный разными видами суккулентов. С 

восточной стороны декоративного мостика располагаются остальные 

обитатели нашего аквапарка. Рядом находятся объемные фигуры животных, 

выполненные из кохии, репейника и папье-маше: ящерица, черепаха, аист. 

Неподалёку распустил пышный хвост павлин Приложение 8. 

Для организованной занятости детей и подростков активными играми 

предусмотрена спортивная зона с площадкой для игр с мячом. Площадка 

расположена вдали от учебных кабинетов, рядом с верандой, который будет 

служить местом отдыха детей. Площадка оборудована металлическими 

столбами и волейбольной сеткой. 

Территория, отведённая под волейбольную площадку, позволяет 

соблюсти все необходимые требования и рекомендации. Размер площадки 9 м 

х 18 м. 

Газон на игровом поле постоянно подстригается, что соответствует 

предъявляемым требованиям к волейбольной площадке. 

 

Дополнительная деятельность в рамках проекта в 2019 - 2020 учебном 

году 

 

Творческая детско-взрослая команда Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов», не 

только оформила свою территорию, но и по заказу организаций и учреждений 

города составила проекты озеленения социально – значимых территорий и 

организовали ряд мероприятий: 

 Организовали акцию «Подари цветок ветерану», вырастили и подарили 

ветеранам 200 комнатных цветов; 

 Оказали благотворительную помощь посадочным материалом 

образовательным учреждениям: МБОУ СОШ № 11, детскому дому, МБОУ 

СОШ №2, № 5, №6, детским садам, оздоровительному лагерю «Огонёк», УО 

администрации города Канска; 

 Высадили 50 яблонь, создав мини-сквер на территории города.  

Результаты своей деятельности команда проекта публикует в СМИ, на 

Интернет-сайте, на местном телевидение еженедельно ведёт рубрику 

«Удачный сезон». 
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Дендрарий  

 

 

Рисунок 1 - Дендрарий  



Приложение 2 

Зелёный класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Зеленый класс 

 

Рисунок 3 - Солитеры 



Приложение 3 

Рабатка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Рабатка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Топиарная фигура  

 

 

Рисунок 5 – Топиарная фигура Олень 

 

 



 

 

 



Приложение 5  

Рокарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Рокарий 



Приложение 6  

Клумба 

 



 

Рисунок 7 – Клумба 

Приложение 7  

 

Топиарная группа 

 



 

 

Рисунок 8 – Топиарная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8  



Аквапарк 



 

 

Рисунок 9 – Аквапарк 


