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Введение 

 Территория МКОУ ДО "Сухиничский центр дополнительного 

образования"   находится  в восточной части города Сухиничи и примыкает к  

березовой роще (Корсаковская роща).  Это самый посещаемый объект в 

нашем городе. На территории располагаются три здания: 

ФОК(физкультурно-оздоровительный комплекс), бассейн и здание с 

учебными классами. Здания ФОКа  и бассейна  построены недавно и 

территория вокруг еще недостаточно обустроена.  

Благоустройство и озеленение территории подразумевает под собой не 

просто посадку декоративных  цветов, кустарников и деревьев, но и 

продуманный дизайнерский проект, выполненный с учетом многих 

факторов. 

Прекрасным фоном территории  МКОУ ДО "СЦДО" является березовая 

роща и  Проект  ландшафтного дизайна территории  подразумевал, то что  

все должно было  гармонично вписаться в окружающую среду. 

Кроме того, территория  учреждения должна  быть красивой  в течение  всего 

года.  Сочетание газонов , хвойников,  декоративных кустарников  и трав  

будут придавать  территории  определенный стиль и  гармонию с 

окружающей средой. 

 Большое разнообразие  декоративно-лиственных, красивоцветущих 

кустарников, многолетников, различающихся по форме, окраске, срокам и 

продолжительностью  цветения позволяют создать интересные , 

высокохудожественные  композиции.   

 После с занятий в спортивных секциях, занятий в объединениях СЦДО 

взрослые и дети часть времени проводят в рекреациях отдыхая ,общаясь. 

Поэтому, очень важно не только благоустройство  территории организации, 

но и  рекреаций внутри зданий. 

 

Актуальность 

 Окружающая человека среда  должна быть динамичной, 

разнообразной. Она призвана обеспечить возможность  развиваться, для 

этого еѐ необходимо периодически изменять.  

     Красиво обустроенные клумбы, элементы ландшафта оказывают влияние 

на настроение человека, его здоровье, создают благоприятный микроклимат.  
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     Мы не можем изменить весь мир, но можем изменить себя, своѐ 

отношение к тому, что происходит вокруг нас. Насколько  созданная нами 

окружающая  нас среда будет благоприятной и комфортной, настолько 

комфортно мы будем чувствовать себя  в ней. Учит то, что нас окружает!  

 

 

Цель проекта: создание единого комплекса ландшафтного дизайна 

пришкольной территории МКОУ ДО "Сухиничский центр дополнительного 

образования" 

 

Задачи проекта:  

•Выяснить(провести опрос) мнение  учащихся, педагогов, родителей о 

необходимости благоустройства территории МКОУ ДО "СЦДО";;  

•Использовать возможности  программы «Наш сад Рубин», необходимой  для 

разработки ландшафтного дизайна;  

•Разработать дизайн-проект территории МКОУ ДО "СЦДО": 

•Провести поэтапную реализацию мероприятий проекта по благоустройству 

и озеленению территории МКОУ ДО "СЦДО". 

 

Проект обустройства территории МКОУ ДО "Сухиничский центр 

дополнительного образования" представлен в виде дизайн -проекта, в 

который включен план территории , выполненный в программе "Наш сад 

Рубин",чертежи  водоема, цветников. 

 

 

Методы исследования     

Анализ научно-популярной литературы, материалов по ландшафтному 

дизайну;  

•Анализ исследуемой территории;  

•Социологический опрос;  

•Измерение секторов, расчет насаждений;  

•Наблюдение за ходом выполняемых работ.  

 

 

Целевая аудитория 

● Обучающиеся МКОУ ДО "СЦДО";  

● Преподаватели;  

● Родители.  
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Партнеры проекта 

● Администрация города;  

● ЗАО "Комбикормовый завод" 

● ИП "ГабуловЧИ" 

● ООО "СЖКХ" 

 

Материально-техническое обеспечение проекта     

 

● Садово-огородный инвентарь;  

● Большие и малые архитектурные формы;  

● Пруд садовый пластиковый 

● Посадочный материал.  

 

 

Ожидаемые результаты 

● создание благоприятной и комфортной развивающей среды на 

территории СЦДО;  

● создание условий для отдыха, игры, экспериментирования, 

познавательной деятельности, проектно-исследовательской 

деятельности;  

● создание условий для охраны и укрепления здоровья всех  

обучающихся и посетителей СЦДО .  

 

 

Этапы реализации проекта 

 

I этап Подготовительный  

 

• Создание инициативной группы;  

• Социологический опрос;  

• Анализ состояния территории школьного двора и прилегающей территории;  

• Мозговой штурм «Аукцион идей»;  

• Определение направления работы;  

• Составление плана реализации проекта;  

• Изучение информации и материалов по благоустройству участка;  

• Выбор цветников и клумб различной формы и их количества.  

 

 

II этап   

http://suhinichi.i-gkh.ru/
http://suhinichi.i-gkh.ru/
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Практический  

● Планируемое начало работы по реализации проекта;  

● Посадка декоративных кустарников, деревьев;  

● Планировка газонов;  

● Укладка дорожек;  

● Установка декоративного водоема, его обустройство; 

● Установка арки, скамеек.  

 

 

III этап 

Аналитический 

● Проведение анализа результатов благоустройства  территории СЦДО;  

● Сопоставление действительных и желаемых результатов;  

● Корректировка работы при необходимости.  

 

 

 

 

Ландшафтный анализ территории 

 Проектируемый участок  расположен на территории МКОУ ДО "СЦДО". 

Размер  проектируемого участка  0,67га  (23 х29  м) . 

Рельеф ровный, с подъемом  на северо-восток . 

Почвы светло-серые лесные. Почвы не обрабатывались до начала работы по 

реализации  проекта. На территории  перед зданием бассейна  есть дорожки, 

вымощенные тротуарной плиткой. Между дорожек -газон с высаженными на 

нем  хвойниками. Территория  с юго-западной  стороны зданий не 

благоустроена. 

 

Работа над проектом 

 

Провели социологический опрос о необходимости ландшафтного дизайна 

территории СЦДО  (Приложение №1).  81% респондентов  высказались за. 

 Для работы над проектом выбраны  использовались многолетники: 

декоративные кустарники- гортензия, хвойники- кипарисовики,  туя 

западная, туя шаровидная, можжевельник казацкий, сосна горная 

низкорослые деревья- рябины, ива. 

Травянистые растения-хоста, бруннера,  бадан, хризантема. Клумба , 

расположенная вдоль  забора имеют форму полукруга, участок  с 

декоративными кустарниками  в районе зоны отдыха имеет прямоугольную 
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форму, хорошо просматриваемую со всех сторон. Все высаженные растения 

(даже листопадные) сохраняю декоративность  в течение года. 

 

 

 

 

Работы по подготовке  территории  к посадке, обустройству. 

 

Начало работы сентябрь 2020 года 

Разметили зоны  благоустройства  (Приложение №2) 

Проведена  разметка дорожек согласно схеме. Дорожки засыпаны гравием. 

Ширина дорожек составила  90 см. Со стороны подъема уложили "Сухой 

ручей", из гальки с  гравием, окрашенных в голубой цвет, который  "сбегает" 

к водоему (пруд) см фото. Место для водоема выбрано ровное. Установили  

чашу пруда. Для этого выкопали яму по форме пруда ,засыпали дно песком, 

пролили водой и утрамбовали. После установки чаши пруда, засыпали 

песком полости меду чашей и котлованом, пролили водой.  Емкость пруда 

постепенно заполнили водой. Через  три дня, после окончательной усадки  

емкости пруда, начали декорировать  территорию вокруг пруда. Для 

декорирования и придания естественного вида водоему использовали  

округлые  камни  и гальку. По периметру, в качестве подсветки,  установили  

фонарики на солнечных батарейках.  

С востока от пруда  установили скамейки.  К западу от пруда установили 

арку для  девичьего винограда.  

 

Посадочные работы: 

Посадочные работы выполнялись согласно проекту  

 

№ 

п/п 

Названия растений Количество 

шт. 

1.  Рябина обыкновенная 7 

2.  Вейгела 1 

3.  Спирея 1 

4.  Дерен белый 1 

5.  Лапчатка 1 

6.  Керия 1 

7.  Гортензия  сорт Аннабель 2 

8.  Гортензия  сорт Грандифлора 1 

9.  Гортензия метельчатая сорт Пинки Винки 1 

10.  Гортензия  сорт Ванила Фрейз 1 
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11.  Туя шаровидная 2 

12.  Туя западная  3 

13.  Можжевельник горизонтальный 1 

14.  Можжевельник казацкий 1 

15.  Можжевельник чешуйчатый Блю Стар 1 

16.  Бузуьник 1 

17.  Бадан 3 

18.  Хоста 4 

19.  Актинидия 2 

20.  Девичий виноград 2 

21.  Клематис 2 

22.  Ирис болотный 2 

23.  Лилейник лимонно-желтый 2 

24.  Гейхера 1 

25.  Бруннера 2 

26.  Молодило 7 

27.  Крокусы 12 

28.  Мускари 9 

29.  Пролеска 8 

30.  Морозник 1 

 

  

 Посадку растений начали  в сентябре  2020года. Высадили рябину ,иву, 

декоративные кустарники. Ямы под кустарники  выкопали размером 

40Х40Х40. Под деревья 50х50х50 .Дно ям взрыхлили, верхний плодородный 

слой  перемешали с удобрениями (перегноем) и заложили  на дно ямы. Перед 

посадкой удалили поврежденные корни. Корни расправили и засыпали 

рыхлой землей. Растения обильно полили. После засыпки землю вокруг 

растений уплотнили. Для удержания воды при поливе, ,по краям ямки, 

вокруг растения, насыпали валик земли. Для предупреждения  иссушения 

посаженных растений, на зиму растения  обильно поливают. Так как 

кустарники были посажены осенью. для утепления приствольные  лунки 

засыпали мульчей, растительной землей и опавшими листьями слоем 10 

см.(Весной листья из  лунок удалили.) 

Для активного корнеобразования необходимо внести растворы стимуляторов 

солей гетероауксина или индолилуксусной кислоты. 

 Наиболее эффективно применение растворов стимулятора роста ранней 

весной, когда  начинается рост корней. Раствор вносится  равномерно по всей 

поверхности лунки.(Приложение №3) 
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Нормы полива зависят от  погодных условий, состава почвы  и размера 

растения. Перед поливом  необходимо проверить состояние  приствольного 

круга. 

Особый уход требуют приствольные лунки. Их регулярно пропалывают, 

почву аккуратно , не повреждая корни, рыхлят. 

Все высаженные осенью растения прижились и весной пошли в рост. 

Весной начали посадку растений вокруг водоема и на клумбах. Высадили 

растения девичий  виноград для арки и для декоративной стойки. 

(Приложение№4 ).  

Вокруг  водоема высадили растения: Ирис болотный, лилейник, злаки, 

хвойники, луковичные первоцветы(крокусы, мускари, пролеска), гейхеру . 

бруннеру, молодило.(Приложение №4) 

На склоне высадили декоративные кустарники: гортензию, вейгелу, спирею 

лапчатку, керию, дерен белый. 

Возле забора  разбили клумбу  в форме полусферы. По периметру клумбы 

высадили хосту, далее хризантему, на заднем плане высадили бузульник, у 

забора клематис на опоре, который стал красивой видовой точкой. 

 

Коммерческий потенциал проекта      

 

 Реализация проекта не требует больших материальных затрат. 

Скамейки- подарок делового партнера ООО “ЛЕДА”- предприятия по 

изготовлению садовой мебели.  

Все элементы, использованные в дизайн -проекте  (скамейки, арки ) 

выполняются из экологически чистых материалов (дерево, металл).  

В качестве посадочного материала выбраны красиво цветущие 

многолетники, хвойники, которые сохраняют декоративность в течении всего 

года.  

В приобретении  декоративного пластикового пруда,  посадочного материала 

помощь оказывает шефствующее предприятие  ЗАО "Комбикормовый 

завод",  " ЧП  Габулов Ч.И", ООО “СЖКХ”.  

Команда, работающая над проектом достаточно опытная, прошла курс 

обучения по работе  с программой “Наш сад Рубин”, изучила особенности 

ландшафтного дизайна.  
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Выводы 

 

 В рамках проекта использованы компьютерные   программы, 

необходимая для разработки ландшафтного дизайна : Х-Designer 

планировщик садового участка 3D, программа   “Наш сад Рубин”.  

Разработан дизайн-проект по обустройству  территории  СЦДО  

”Комфортная среда”  . 

В рамках реализации  дизайн -проекта: посажена рябиновая аллея, высажены 

гортензии, посажен газон, высажены хвойники: туя западная, туя 

шаровидная,   сосна  горная, можжевельник казацкий. 

В “Зоне тихого отдыха”  установлены скамейки, разбит цветник, установлен 

пруд, выполнена  работа по обустройству  “Сухого ручья” разбита клумба 

“Радуга" с многолетниками,  высажены декоративные кустарники. Посажены 

зимостойкие сорта гортензии;  

Дизайн-проект позволил грамотно зонировать  участок территорию  СЦДО и 

расширить ее возможности для проведения занятий и отдыха.  

Реализация проекта позволит  создать благоприятную и более комфортную 

среду на территории СЦДО .  

Работа по реализации проекта будет продолжена. Планируется  посадка  

водных растений для   декоративного водоема  и  установка беседки в  “Зоне 

тихого отдыха”.  
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Приложение№1 

 

Результаты социологического опроса.  

 

В опросе приняли участие  80  человек.  

Среди них родители и педагоги.  

 

 

 

 
 

 

 

Приложение №2 

Зоны благоустройства фото 

 

● Рябиновая аллея;  

● Английский газон;  

● Зона тихого отдыха;  

 

0

81%

7%

12%

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Как вы считаете, необходимо ли создать единый 
комплекс ландшафтного дизайна територии МКОУ 

ДО " Сухиничский центр дополнительного 
образования"?

да

нет

Затрудняюсь ответить
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Приложение №3 

 

Нормы внесения раствора стимуляторов роста 

 

Виды посадок Норма внесения раствора 

стимулятора роста на 1растения(л) 

Кустарники с оголенной корневой 

системой 

15 

Саженцы деревьев с оголенной 

корневой системой 

20-25 

Деревья и кустарники  с комом  40 

 

Приложение №4 

 

Посадка девичьего винограда возле опоры 
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Хвойники  у пруда 



15 
 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

Пруд вначале весны 
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