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1. Введение. 

 

У каждого человека есть уголок, где ему комфортно, где можно отдохнуть 

душой. На кого-то благотворное влияние оказывает пение птиц или 

журчание воды. А я очень люблю полевые и садовые цветы и всё, что связано 

с ними. Особенно меня увлекает оформление. Порой не всё еще получается 

так, как хотелось бы, но мои замыслы постепенно осуществляются. 

Дом, в котором я живу, был сдан в эксплуатацию в 1975 году. Наша семья 

живет в нём с 2005 года. Придомовая территория всегда была ухоженной, 

существовали палисадники, в которых благоухали цветы. Но в 2019 году дом 

был внесен в программу капитального ремонта фасада. В сентябре 2019 года 

фасад дома был обновлен. Из-за того, что велись работы возле дома, 

цветники не смоги сберечь. Сразу стало как-то вокруг серо и уныло.  

И так мне захотелось украсить двор нашего шестнадцати квартирного 

дома разнообразием цветов, что я загорелась идеей проектирования и 

создания такой придомовой территории, которая бы радовала всех жителей 

дома своей волшебной красотой. 

Возникла проблема - как практически осуществить мой замысел? 

Меня всецело поддержала моя семья. Начался поиск путей решения 

проблемы по созданию такого зеленого уголка возле окон нашего дома, 

который бы соответствовал при сегодняшнем ритме жизни как минимум 

трем основным условиям: красота, легко поддерживаемый декоративный 

вид, не требующий трудовых подвигов, и относительная дешевизна. Мы 

реально поняли, что всё это выполнимо, если присутствует общая идея. 

Одним нам невозможно полностью осуществить этот проект.   Необходима 

деятельность всех жителей нашего дома, совместные усилия всех. Был 

намечен план осуществления проекта «Милый сердцу уголок». 

 

Цель проекта - создание зелёного уголка живой природы на придомовой 

территории. 

Задачи:  

1. Привлечь внимание жителей шестнадцати квартирного дома села 

Санниково к разбивке цветников в процессе опроса. 

2. Составить план совместной деятельности по практическому 

осуществлению ландшафтного проекта благоустройства 

придомовой территории. 

3. Создать цветник непрерывного цветения с ранней весны до 

глубокой осени. 

4. Разработать сводную таблицу «Секреты выращивания цветов» и 

памятку начинающему цветоводу в форме буклета по созданию 

цветника непрерывного цветения «Десять шагов на пути к успеху». 

 

Сроки реализации -  2 года (с октября 2019 – по август 2021 года) 

Место: Ковровский район, село Санниково, улица Центральная, дом № 16. 
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Проводимые мероприятия проекта имеют практическую 

направленность -  в результате территория около дома № 16 села Санниково 

стала красивой и ухоженной, многие жители села последовали нашему 

примеру и создали цветники у своих домов.  

2. Методика проекта. 

Методы:  

- работа с научно - популярной литературой; 

- анкетирование; 

- статистический метод обработки результатов; 

- метод наблюдения; 

- разработка проекта по благоустройству территории; 

- агротехника выращивания различных видов декоративных растений. 

 

Этапы реализации проекта: 

Перечень основных мероприятий Сроки 

проведения 

Необходимые ресурсы 

и источники их 

получения 

Этап 1. Подготовительные мероприятия проекта 

1. Проведение общего собрания 

жителей 16-ти квартирного дома с 

целью привлечения их внимания к 

благоустройству придомовой 

территории. 

октябрь 

2019 

Помощь моих 

родителей 

2. Изучение мнения жителей в ходе 

анкетирования. 

октябрь 

2019 

Жители 16-и 

квартирного дома 

3. Изучение научно-популярной 

литературы по особому виду 

озеленения - ландшафтному дизайну. 

ноябрь 

2019 

Научно-популярная 

литература, ресурсы 

сети интернет. Семьи 

села, занимающиеся 

облагораживанием 

приусадебных участков. 

4. Определение цветочно- 

декоративных культур для создания 

цветника непрерывного цветения. 

Составление сводной таблицы 

«Секреты выращивания цветов»  

декабрь 

2019 

 

январь 

2020 

Консультация 

руководителя проекта 

5. Разработка плана цветника с 

условными обозначениями цветочно -

февраль Консультация 
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декоративных культур: клумб, 

рабаток, бордюров. 

2020 руководителя проекта 

Этап 2. Основные мероприятия – программа действий по реализации 

проекта 

1. Определение затрат на 

облагораживание территории 

март 2020 Семена растений 

Рассада 

Штакетник и почва   

для цветников 

Директор ООО  

« Родник» 

2. Проведение субботника по 

разбивке цветников 

март 2020 Жители 16-и 

квартирного дома 

 3. Посадка цветов  

март – май 

2020, 2021 

4. Уход за растениями весь 

период 

(2020-

2021) 

Контейнеры под посев 

рассады  

Перманганат калия для 

обеззараживания почвы  

Ручной инвентарь для 

подготовки почвы и 

уходу за растениями 

(совок, лопата, грабли, 

перчатки, лейка)  

5. Проведение наблюдений и 

создание календаря «Все краски лета» 

весь 

период 

(2020-

2021) 

Цветной принтер 

 ксероксная бумага 

 папка- скоросшиватель 

 6. Разработка памятки начинающему 

цветоводу по созданию цветника 

непрерывного цветения «Десять 

шагов на пути к успеху» (буклет) 

июль 2021 

Этап 3. Заключительные мероприятия проекта 

1. Презентация проекта на 

региональном конкурсе. 

февраль 

2021 

Консультация 

руководителя проекта 

2. Анализ выполненного проекта, 

коллективное выяснение причин 

успехов и неудач 

август 

2021 

Общее собрание 

жителей 16-и 

квартирного дома 
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3. Результаты проекта. 

 

3.1. Проведение опроса жителей дома с целью изучения их мнения по 

благоустройству нашей территории. 

 

Стартом для начала проекта «Милый сердцу уголок» стало общее 

собрание жителей 16-ти квартирного дома  с целью привлечения их 

внимания к благоустройству  нашей придомовой территории.  Я рассказала о 

проблеме и возможных путях её решения, провела анкетирование: 

1. Нужно ли облагораживать придомовую территорию? 

2. Какой бы Вы хотели видеть придомовую территорию? 

3. Какую помощь Вы бы могли оказать для благоустройства придомовой 

территории? 

 Результаты анкетирования оформлены в диаграммы (рис.1-3). 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

да нет

 
Рисунок 1. Результаты опроса жителей дома 
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20%

30%

40%

50%

 
Рисунок 2. Результаты опроса жителей дома 
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Рисунок 3. Результаты опроса жителей дома 

 

Анализ диаграмм. 

  Все 100 % жителей считают, что придомовую территорию необходимо 

облагораживать (рис. 1).  

30 % жителей хотели бы вернуть прежний вид придомовой территории, 

50 % хотели бы полностью изменить внешний вид территории, 20 % вообще 

не проявили интереса к опросу (рис. 2). 

90 % жителей готовы принять участие в озеленении придомовой 

территории и оказать посильную помощь (рис. 3).  

Таким образом, я пришла к выводу, что общими усилиями мы сможем 

благоустроить территорию вокруг дома.  

 

3.2. Знакомство с ландшафтным дизайном и изучение агротехники 

выращивания различных видов цветов. 

 

Для формирования цветников необходимы знания, которых мне не 

хватало. Чтобы собрать необходимую информацию я обратилась к разным 

источникам: 

- дополнительная литература; 

- сеть интернет; 

- посещение семей, занимающихся облагораживанием придомовой 

территорией в селе Санниково (семья Рябцовых) и в деревне Юдиха (семья 

Зезиных). 

Из дополнительной литературы и сети интернет я узнала, что история 

ландшафтного дизайна берет свои истоки с периода расцвета государств 

Ассирии и Вавилонии.  

Что такое ландшафтный дизайн? 
  Ландшафтный дизайн - искусство и практические действия по 

озеленению, благоустройству, организации садово-парковых насаждений, 

газонов, горок, применению малых архитектурных форм в зелёном 
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строительстве. Главная задача ландшафтного дизайна - создание гармонии, 

красоты в сочетании с удобствами использования инфраструктуры зданий, 

сглаживание конфликтности между урабанизационными формами и 

природой, зачастую от них страдающей. 

С эстетической стороны ландшафтный дизайн садового участка, 

подобно архитектурному ансамблю, должен представлять согласованное и 

продуманное единство всех входящих в его состав элементов и подчиняться 

определенному художественному архитектурно-пространственному замыслу. 

При создании садов необходимо принимать во внимание не только красивое 

сочетание декоративных растений, но и приуроченность этих растений в 

природе к определенным ландшафтам.  

Существует несколько принципов, которыми следует 

руководствоваться в области ландшафтного дизайна [8].  

1. Дом и сад - это единое целое. Стиль сада должен соответствовать стилю 

дома. 

2. Сад должен быть огорожен стенами, изгородями или деревьями. 

3. Лучше подчиняться местным традициям садоводства. Дом и сад должны 

подчиняться местному ландшафту. 

4. Не следует увлекаться модой. Растения в саду должны соответствовать 

климатическим условиям и сочетаться с местной флорой. 
 

Существует несколько стилей ландшафтного дизайна. Из всех стилей 

самым приемлемым для нас оказался сельский стиль. 

Сельский стиль - это стиль в ландшафтном дизайне определяется 

близостью к природе, поэтому в нем используются простые, естественные 

материалы и формы. Цветы сажаются в большом количестве и различных 

расцветок. Кроме этого в данном стиле можно использовать различные 

украшения из природных и других материалов в виде поделок.  

Какие же цветники более приемлемы в сельском стиле?   

Виды цветников. 

Существует множество типов цветников. Наиболее приемлемыми для 

нас стали: клумба, миксбордер, рабатка, бордюр, цветники в вазонах.  

Клумба - самый распространенный вариант обустройства цветника. 

Обычно она имеет четкую геометрическую фигуру - овальную, квадратную, 

прямоугольную или круглую. 

Миксбордер - это микс из разных растений. Растения подбираются 

таким образом, чтобы их цветение не прерывалось с весны до осени. 

Рабатка - это цветник, сооруженный в виде ленты, ширина которой 

может быть от 50 до 150 см. 

Бордюр - это сплошная узкая полоска, состоящая из одного вида 

растений. Бордюр не должен иметь ширину больше 60 сантиметров. 

Вазон - это цветник в вазоне, цветочном горшке, кадке из дерева, 

декоративной вазе или другой емкости [2] 
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3.3.   Определение цветочно – декоративных культур и составление 

плана придомовой территории с разбивкой клумб. 

 

Подбор цветов для цветника непрерывного цветения - это самый 

ответственный шаг, ведь грамотно подобранные и правильно высаженные 

растения на клумбе непрерывного цветения станут привлекать к себе взгляды 

весь теплый период.  

Наш выбор составили многолетние и однолетние растения (рис.4).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Группы садовых цветов 
 

 

В феврале 2020 года мною был   разработан план цветника с 

условными обозначениями цветочно – декоративных культур клумб, рабатки, 

бордюров (приложение № 1).  

При составлении цветочных композиций на цветнике мы учитывали не 

только декоративный эффект, но и основные особенности роста и развития 

наших цветов. Зимой 2021 года мною была составлена сводная таблица в 

помощь начинающим цветоводам «Секреты выращивания цветов» (табл.1), в 

которой рассмотрены условия произрастания и требуемый уход.  

 

Таблица 1. «Секреты выращивания цветов» 

Название Группа цветов Секреты выращивания 

Крокус 

(Шафран) 

Многолетнее 

Весенние 

цветы 

Морозостойкий, любит полутень, 

размножение клубнелуковицами, деткой, 

редко семенами. 

Примула 

(Первоцвет) 

Многолетнее. 

Весенние 

цветы 

Морозостойкий, зимует без укрытия, 

влажная, легкая песчаная или суглинистая 

почва, удобрение - перепревший навоз. 

Полутень. 

Многолетники 

Весенние 

цветы: 

- крокус,  

-примула, 

-мускари,  

-нарцисс,  

-рябчик,  

-бадан, 

 -тюльпан,  

-купальница,  

-гиацинт,  

-ирис 

-пролеска 

 

Растения 

летнего 

цветения: 

 

- лилия,  

-флоксы, 

-клематис,  

-розы,  

- рудбекия,  

- гайярдия,  

- астильба 

-нивянник 

  

 

Осенние 

цветы: 

 

 

-хризантема,  

безвременник 

-гортензия 

Однолетники, двулетники 

Весенние 

цветы: 

 

 

- анютины 

глазки 

Растения 

летнего 

цветения: 

- петуния,  

-штокроза, 

-ипомея,  

-бархатцы 

(до 

заморозков),  

- гвоздика 

турецкая 

 

  

 

Осенние 

цветы: 

 

 

- астры 
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Мускари 

(мышиный 

гиацинт) 

Многолетнее.  

Весенние 

цветы 

Морозостойкий, солнечное открытое место, 

но легко переносит затенение, влажная, 

плодородная почва. Размножение деткой. 

Нарцисс Многолетнее. 

Весенние 

цветы 

Полутень, суглинистая почва. 

Размножение деткой. 

Рябчик 

(Фритиллярия) 

Многолетнее. 

Весенние 

цветы 

Солнечное открытое место, влажная почва, 

морозостойкий. Размножение луковицами и 

семенами. Луковицы высаживают только 

осенью. 

Бадан 

(Бергения) 

Многолетнее  

Весенние 

цветы 

Морозостойкое, засухоустойчивое, хорошо 

растет на солнце и  в полутени, легкая 

почва. Размножение семенами и делением 

корневища. 

Тюльпан Многолетнее 

Весенние 

цветы 

Солнечное открытое место, защищать от 

ветров, любит влажные, рыхлые, 

удобренные почвы. Размножение 

дочерними лукавицами и деткой.  

Купальница, 

Купава 

(Троллиус) 

Многолетнее  

Весенние 

цветы 

Полутень, влажная почва. Размножение 

семенами и делением кустов. Сеют осенью 

свежесобранные семена. 

Ирис 

(Касатик) 

Многолетнее 

Весенние 

цветы 

Открытые солнечные места, не выносит 

сырых почв, хорошо переносит пересадки в 

любые времена года, даже во время 

цветения. Размножение делением. 

Гиацинт  

 

Многолетнее 

Весенние 

цветы 

Любая почва, солнечное место или легкая 

полутень. Размножение луковицами-

детками осенью. 

Лилия Многолетнее. 

Растение 

летнего 

цветения  

Солнечное место, к почве неприхотлива, 

хорошо растет и на суглинистых почвах, не 

любит сильные увлажнения. Размножение 

осенью лукавицами. Необходимо укрыть на 

зиму. 

Флокс Многолетнее. 

 Растение 

летнего 

цветения  

Слегка затененные места, освещенные 

утренним и вечерним солнцем (у нас 

защита забором), умеренно влажная 

почва.Размножение делением корневища 

весной и осенью. 

Хризантема Многолетнее. 

 Растение 

осеннего 

цветения 

Светолюбивое, к почве неприхотлива, но 

обязательно требует внесения извести,3-х 

кратная подкормка жидким удобрением из 

птичьего помета. Размножение делением 

куста весной, черенкованием. 
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Флокс 

шиловидный  

Многолетнее 

Весенне-

летние цветы 

Богатая гумусом почва, солнечное место. 

Размножение делением кустов осенью или 

весной. 

Астра  Однолетнее 

Осеннего 

цветения 

Открытое солнечное место, умеренно 

влажные почвы, известь на кислых почвах. 

Размножение семенами. 

Гвоздика 

турецкая 

Двулетнее 

Летнего 

цветения 

Любая хорошо дренированная садовая не 

кислая почва. Солнечное место. Семена 

сеют в открытый грунт в мае – июне, на 

постоянное место пересаживают осенью 

Петуния  Однолетнее  

Летнего 

цветения 

Растет на любых почвах, чувствительна к 

недостатку влаги. Размножение семенами. 

Ипомея  Однолетнее  

Летнего 

цветения 

Плодородные, рыхлые почвы, достаточно 

влажные, содержащие известь, солнечное 

место. Размножение семенами. 

Фиалка  

(Анютины 

глазки ) 

Однолетнее, 

двулетние 

Весенние 

цветы 

Светолюбивое растение, любит небольшое 

затенение, рыхлую удобренную почву. 

Требует полив в жаркое лето. Размножение 

самосевом 

Клематис Многолетнее 

 Летнего 

цветения 

Любая хорошо дренированная некислая 

почва, солнечное место или легкая 

полутень. Размножение делением куста 

осенью или весной. 

Штокроза, 

алтей 

Однолетнее 

или 

двухлетнее  

Летнего 

цветения 

Любая почва и солнечное место, на 

открытых участках необходимо 

подвязывать. Размножение черенками 

осенью, семенами в мае. 

Астильба  Многолетнее  

Летнего 

цветения 

Влажная, богатая гумусом почва и слегка 

затененное место. Размножение делением 

куста. 
 

Примечание. Источник: Собственная разработка на основе данных [3] 

 

3.4. Определение материальных затрат на облагораживание территории, 

проведение субботника по разбивке цветников, посадка растений. 

 

Следующим этапом моей работы стало приобретение посадочного 

материала для благоустройства. В сети Интернет мы нашли адреса, где 

можно приобрести цветочно-декоративные растения для озеленения 

придомовой территории, с мамой выписали семена цветочно-декоративных 

растений через почту (приложение № 2), а еще мы обратились с просьбой к 
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односельчанам, которые бесплатно смогли бы нам дать рассаду многолетних 

цветочно-декоративных растений. В просьбе нам не отказали. 

На общем собрании жителей дома мы решили, что каждая семья 

приобретает растения и украшает свою придомовую территорию по своему 

усмотрению, но делает это так, чтобы материальные затраты были 

минимальными.  Кроме этого Белякова Нина Алексеевна и Носкова Лариса 

Павловна сходили к директору ООО «Родник», к которой обратились за 

помощью в приобретении штакетника для огораживания палисадников 

придомовой территории и почвы для формирования клумб. Папа нам привёз 

столбы для палисадника.  

В марте 2020 года в ходе организованного нашей семьёй субботника два 

дня жители дома огораживали придомовую территорию, разбивали клумбы и 

высаживали цветы, подходящие по срокам посадки, главным образом 

луковичные (тюльпаны, гиацинты, крокусы, нарциссы и др.). А так же мы 

высадили семена цветочно - декоративных растений для получения рассады, 

которую использовали для озеленения придомовой территории. В общей 

сложности мы высадили около 29 видов растений (приложение № 3).  

 

3.5. Создание цветочного календаря «Все краски лета». 

 

 На протяжении всего периода (2020, 2021 годы) нами осуществлялся уход 

за цветником: 

- своевременный полив; 

- мульчирование почвы перепревшим навозом, соломой, скошенной травой; 

- омолаживание многолетников; 

- удаление отцветших цветков для продления цветения; 

- подвязывание к опоре высоких растений, лиан; 

- подкормка в строго рекомендованных дозах. 

Наш палисадник становился настоящим «цветущим садом». 

 

Важным этапом в моей работе стало наблюдение за цветением 

растений в течение двух лет и составление календаря сроков цветения цветов 

(табл. 2).  

Таблица 2. Цветочный календарь «Все краски лета». 

Название Количество Начало цветения Продолжительность 

цветения 

2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 

Март  

Крокусы  10 шт. 25 шт. 21.03 23.03 14 дней 14 дней 

Апрель 

Пролеска 

сибирская 

2 куста 2 куста 05.04 03.04 12 дней 14 дней 

Примула 8 сортов 8 сортов 12.04. 11.04. 61 день 60 дней 

Мускари 8 кустов 5 кустов 20.04. 18.04. 30 дней 32 дня 
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Май 

Нарциссы 3 сорта 3 сорта 02.05. 05.05. 10 дней 10 дней 

Рябчики 4 шт. 10  шт. 03.05. 04.05. 10 дней 10 дней 

Бадан 1 куст 1 куст 05.05. 06.05. 35 дней 37 дней 

Купальница 1 куст 2 куста 14.05. 11.05. 28 дней 29 дней 

Тюльпаны 40 шт. 50 шт. 15.05. 18.05. 18 дней 20 дней 

Гиацинты 12 шт. 9 шт. 21.05. 19.05. 14 дней 14 дней 

Флокс 

шиловидный 

2 шт. 5 шт. 21.05. 26.05. 34 дня 32 дня 

Ирисы 3 сорта 4 сорта 31.05. 29.05. 14 дней 14 дней 

Анютины 

глазки 

6 сортов 6 сортов Купили 

цветущими 

самос

ев 

25 дней 30 дней 

Июнь 

Лилии 25 шт. 32 шт. 04.06. 01.06. 43 дня 41 день 

Гвоздика 

турецкая 

1 куст  2 куста 08.06. 10.06 25 дней 27 дней 

Клематис 3 шт. 3 шт. 10.06. 06.06. 46 дней 48 дней 

Роза 4 куста 7 кустов 18.06 14.06. До морозов 

Флоксы 5 кустов 5 кустов 23.06. 27.06. 41 день 39 дней 

Петунья 3 шт. - Купили 

цветущими 

- До 

заморозков 

- 

Июль 

Бархатцы  5 кустов 9 кустов 10.07 08.07 61 день 59 дней 

Гайярдия 1 куст 1 куст 12.07 10.07 51 день 47 дней 

Нивяник 

махровый 

1 куст - 13.07. - 28 дней - 

Роза 

плетистая 

1 шт. 2 шт. 13.07. 15.07. До заморозков 

 

Штокроза 1 шт. - 28.07. - 37 дней - 

Август 

Астильба 2 куста 2 куста 02.08. 07.08. До заморозков 

Рудбекия  1 куст 1 куст 05.08 04.08. 38 дней до сентября 

Ипомея 5 шт. 4 шт. 14.08. 16.08. до заморозков 

Сентябрь  

Астры 20 шт.  25 шт. 24.08. 20.08 до заморозков 

Хризантемы 4 куста 6 кустов 25.08.  до заморозков 

Гортензия 1 куст 1 куст Не цвела  до заморозков 

Безвременник 1 куст 1 куст 23.09.   

Наблюдая за растениями, я пришла к выводу, что хотя погодные 

условия в весенне- летний период 2020 и 2021 года отличались, наш 

палисадник цвел, начиная с конца марта и до сентября месяца.  

Мы очень любим свой зелёный уголок возле окон квартиры, созданный 

нашими руками. Он радует нас буйством красок с ранней весны до глубокой 
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осени.  

Первыми зацветают крокусы, рабатка с ними - чудесное зрелище! 

Проходит несколько дней и распускаются красавицы примулы и ярко - синие 

мускари. В начале мая радуют глаз нарциссы, рябчики, бадан. По мере того, 

как увеличивается световой день, расцветают яркими красками гиацинты, 

тюльпаны, раскрываются огненно - оранжевые и ярко - желтые купальницы и 

фиолетовые ирисы. Место отцветших тюльпанов на клумбах занимают 

многочисленные розы, гвоздики, флоксы. В бордюрах расцветают анютины 

глазки, петунии. 

После весеннего буйства красок начинают цвести летние растения.  

Среди многолетних растений на нашей клумбе самыми популярными 

являются лилии и розы, которые вызывают неизменный восторг у жителей 

села.  

В последний летний месяц - август занимают почётное место астры. 

Цветут крупноцветковые хризантемы, садовая гортензия. Наперекор осени до 

заморозков цветёт безвременник. Надо видеть всё это многоцветье! 

(Приложение 4). 

Наш опыт по разбивке цветника непрерывного цветения подхватили 

соседи и односельчане. Кроме нас палисадники возле своих домов 

сформировали еще 10 семей нашего села, которые привязаны к своим 

цветникам и ухаживают за ними с любовью и заботой (Приложение 5). Им 

пригодились моя сводная таблица в помощь начинающим цветоводам 

«Секреты выращивания цветов» и буклет «Десять шагов к успеху» 

(Приложение 6).  

Вывод. 

Проведенная работа показала, совместный труд творит чудеса и можно 

сотворить «Милый сердцу зелёный уголок!». Созданный за два года цветник 

непрерывного цветения превзошел все мои ожидания, он радовал всех 

жителей села на протяжении всего сезона.  

Полученный результат позволяет сделать общий вывод о том, что 

осуществленный нами проект очень актуален. И хотя озеленение территории 

и ее оформление - работа не простая, она у нас получилась радостной и 

приятной. Не только жители моего 16-и квартирного дома создали 

цветочную сказку в своих палисадниках, но нашему примеру последовали и 

другие односельчане с. Санниково.  

Считаю, что выращенные цветы научили меня главному - любви к 

прекрасному миру растений. Я с удовольствием окунулась в цветоводство! 

5. Заключение. 

На этом работа не заканчивается. Планирую расширить разнообразие 

однолетних, двулетних культур с весны до осени. Также мы решили 

украсить придомовую территорию поделками из природного материала. 

Опыт у нас есть. Моя мама оказывала помощь при оформлении территории 

пришкольного участка. 
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Приложение № 1. 

Условные обозначения цветочно – декоративных культур 
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Приложение № 2. 

Адреса 

1. Владимирская область, Ковровский район, д. Гридино.  

2. 140188, Московская область, г. Жуковский - 8 

а/я 2760 «Садовый мир» 

3. 140560, Московская область, г. озера, а/я 15 магазин «Семена – почтой». 

Приложение №3. 

Субботник по формированию клумб и вазонов. 

              

Приложение № 4. 

Фотоматериалы. 

Формирование цветников.  
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Наш «Милый сердцу уголок» 

         2020 год.                                                                                2021 год. 

          

2021 год 
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Уход за цветами  
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Мои любимые лилии. 
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Розы 
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 Приложение № 5. 
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Приложение № 6. 

Буклет 

 

 
 

 


