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Введение 

 

Школьный двор – это место, где проходит учебная и внеклассная жизнь 

учащихся и педагогов. Последний звонок, выпускные вечера, школьный 

летний лагерь и просто отдых на переменах – вот неполный список 

мероприятий, которые проходят на нашем школьном дворе. 

В 2017-2020 годах инициативной группой педагогов и школьников были 

реализованы проекты по благоустройству школьного двора «Забавы 

школьных мастеров», «Цветочная геометрия», «Сибирский Прованс», 

«Помним о прошлом, живем настоящим, строим будущее». Так появились 

уютные уголки отдыха на школьной территории на радость не только 

школьному сообществу, но и местным жителям. Тут и пенсионеры, 

увлекающиеся скандинавской ходьбой, отдыхают, и мамочки с колясками с 

детьми прогуливаются, да и дети на роликовых коньках и велосипедах с 

удовольствием катаются, а затем на скамеечках в уютном уголке отдыхают. 

А кто-то и специально приходит, чтобы сэлфи сделать на фоне красивых, 

ухоженных ландшафтных уголков. 

Не единожды участвовав в Краевом смотр-конкурсе «Гео-декор», мы 

получили заряд бодрости, энергии и оптимизма и вдохновились на 

продолжение этой деятельности. Девизом работы проектной команды стали 

слова Ф.М. Достоевского «Красота спасёт Мир». 

Эстетическое оформление пространства перед школой является 

обязательным условием. Лето - это время для новых решений в 

ландшафтном дизайне. Изюминкой проекта на территории нашей школы 

2021 года, это креативное решение проектной команды создать топиарную 

композицию – как один из приёмов ландшафтного дизайна - малая 

архитектурная форма, позволяющая внести разнообразие во внешний вид 

пришкольного участка, проект получил название - «Птица-Мечта!» Птица-

это символ мечты, каждое крылатое существо имеет символический смысл. 

Птицы всегда доброжелательны, ибо благодаря связи с воздушной стихией 

считаются посланцами высшего мира. 

Даже в русской сказке, Жар — птица, та, что воровала золотые яблочки 

из царского сада, заставила царевича отправиться на поиски своей мечты и 

судьбы. 

А в сказке «Синяя птица», дети бедного дровосека, пускаются на поиски 

синей птицы -символа мечты, несбыточной, но прекрасной.  

А кто не знает знаменитую сказку Андерсена «Гадкий утенок»? После 

трудных испытаний утенок превращается в прекрасного лебедя, воплощая в 

жизнь свою мечту. А ведь, что скрывать-то, подобное превращение —

это мечта многих людей. 

Соединив, характеристики всех сказочных птиц, мы создали свою 

Птицу- Мечту! 

Красивую, большую, гордую. Она будет красоваться на пришкольном 

участке, ведь школа это-дети, а мечты берут своё начало в детстве! Красота 
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мимолетна, большинство цветников на пришкольном участке с 

наступлением сибирской осени выглядят уже совершенно иначе.  

Создание топиари из живых кустарников, это шедевр! Но для создания 

этого шедевра требуется много знаний и терпения садовников, а учитывая 

климатические особенности страны, а в нашем случае мы живем в Сибири 

создавать, поддерживать круглый год топиарную фигуру из живых 

кустарников практически невозможно. Поэтому, мы создали трёхмерную 

реалистичную топиарную фигуру из искусственного материала, устойчивую 

к атмосферным воздействиям. На нашем пришкольном участке топиарий 

будет служить как, элемент ландшафтного декора. 

      

Проблема 

Проблема состояния и благоустроенности школьного двора, помимо 

эстетического значения, имеет более глубокую экологическую и 

функциональную значимость. Своими силами ребята под руководством 

педагогов превращают школьный двор в участок с элементами 

ландшафтного дизайна, с последующим использованием данной территории 

для учебной, проектной, исследовательской деятельности. 

 

Актуальность проекта 

В климатических условиях Сибири бывает сложно продемонстрировать 

на высоком уровне культуру оформления ландшафтов. Создание малой 

архитектурной формы из искусственного газона позволит разнообразить не 

только пришкольную территорию, но и открыть новые возможности для 

озеленения в малых населенных пунктах. Дополнительный интерес 

вызывает тот факт, что каркас и наполнение птицы выполнены из 

вторичных материалов. Работа в данном проекте позволяет развивать у 

учащихся активную жизненную позицию, с помощью ресайкла 

продемонстрировать экологические аспекты проекта, а также реализовать 

способности художников, дизайнеров, садоводов, исследователей. В 

разработку и реализацию проекта включены разные группы населения – 

школьники, педагоги, активные родители и жители поселка. 

 

Цель: Создание малой архитектурной формы – топиарий из 

искусственного газона для улучшения единого комплекса ландшафтного 

дизайна пришкольной территории Абанской средней общеобразовательной 

школы № 3. 

 

Задачи проекта: 

1. Выяснить мнение учащихся школы и жителей поселка о 

необходимости благоустройства пришкольной территории 

2. Разработать проектную идею (МАФ) оформления пришкольного 

участка 

3. Провести предпроектный анализ территории 
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4. Изучить историю возникновения топиарий и освоить технологию 

изготовления топиарий из искусственного газона 

5. Подготовить проектную документацию (эскизы, ассортиментную 

ведомость растений, макет, смету, план–карту деятельности) для 

реализации проекта 

6. Организовать совместную деятельность детско-взрослой проектной 

команды по реализации проекта в весенне-летний период   

 

Участники проекта 

Состав детской команды, принимавшей активное участие в разработке и 

реализации проекта, обучающиеся 8, 11 класса школы: 

Гришанова Яна  

Аношенко Виктория  

Кутынская Анастасия  

Трофимова Татьяна  

Янковская Анастасия  

Кособуко Екатерина  

 

Участники летней образовательной программы «Школьный цветник» -

обучающиеся 6-х классов 

 

Партнеры проекта: 

Путинцева Наталья Петровна- директор школы 

Богачев Виктор Викторович- учитель технологии; 

Герасименко Артем Владимирович- родитель; 

Легенченко Екатерина Андреевна- сотрудник школы 

 

  



6 
 

 

1. Общие сведения об участке 

 

Средняя общеобразовательная школа № 3 в п. Абан Абанского района 

открыта 1 сентября 2008 г., занимает трёхэтажное здание, рассчитанное на 22 

класса с количеством обучающихся 528 человек. 

Генеральный план участка решён в соответствии с действующими 

нормами, соблюдены противопожарные и санитарные разрывы, обеспечена 

органическая связь объекта с окружающей застройкой и окружающей средой. 

На территории школы имеются: парадная зона, спортивная зона, учебно-

опытная зона, зона отдыха, хозяйственная зона. 

Площадь участка составляет 41017,0 м2, площадь застройки - 4597,50 м2, 

проездов и стоянок – 7754,0 м2, тротуаров и отмостков – 2435,0 м2, площадок 

отдыха – 325,60 м2, спортивных площадок – 5388,10 м2, хозяйственных 

площадок – 12,40 м2, озеленения – 20504,40 м2. 

К постройкам относятся здание школы и котельная. К школе привязан 

спортивный зал, соединённый переходом со зданием школы, 

трансформаторная подстанция. В здании с котельной размещён учебный 

гараж на 2 автомобиля. Территория школы, котельной, водозабора обнесена 

забором. 

Инженерные коммуникации: тепловые сети, водопровод, канализация, 

система электроснабжения, система пожаротушения. Имеются подъездные 

пути. Эксплуатация школы обеспечена в санитарно-гигиеническом и 

экологическом отношениях. На участке предусмотрена хозяйственная 

площадка с мусорными контейнерами для сбора хозяйственно-бытового 

мусора. Поверхностные воды с территории, прилегающей к школе, отводятся 

по лоткам проездов к основным магистралям. В учреждении имеются все 

материально- технические ресурсы и садовый инвентарь: 2 газонокосилки, 

триммер, лопаты, грабли, шланг поливочный, лейки 

 

1.1 Природно-климатические условия 

 

Климатические условия позволяют выращивать растения, характерные 

для центральных и восточных районов Красноярского края. Строительно–

климатическая зона – 1 В, преобладающее направление ветра–западное, 

нормативная глубина промерзания грунтов - 2,2 метра; средняя температура 

наиболее холодных суток -  минус 48 градусов по Цельсию. 

Верхний слой участка является плодородным слоем. При озеленении 

участка иногда используется привозной грунт.  

Площадь проектируемой зоны в 2021 году составляет: 374 м2. 

Проектируемая площадь - это газон, который регулярно косится для 

эстетического вида. С 2017-2021 года на этом участке были размещены малые 

архитектурные деревянные формы в стиле Кантри, проект «Забавы школьных 

мастеров». За три года МАФы утратили свою декоративность и было решено 

обновить площадь новым решением проекта 2021 года. 
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2. Этапы реализации проекта 

 

На организационном этапе была сформирована детско-взрослая 

проектная команда, которая определила основную идею проекта оформления 

территории в текущем году и разработала документацию проекта. 

Таблица 1 – Малая архитектурная форма «Птица-мечта!» 

 

Наименование Материал 

(металл, дерево, 

пластик 

Кол-во, 

шт. 

Состояние 

(хор., уд., 

неуд.) 

Рекомендации 

по содержанию 

и ремонту 

Птица 

Высота:2,5м 

Длина:3,89м 

Обхват: 3м 

Пластик, пенопласт, 

монтажная пена, 

проволока, 

искусственный 

газон 

 1  хорошее Не 

рекомендуется 

садиться 

поверх птицы 

 

2.1 Календарный план-карта реализации проекта 

 

Были выделены 4 этапа реализации проекта (таблица 2). 

1 этап – организационный (январь-март); 

2 этап – проектирование (февраль-май); 

3 этап – практический (февраль - август); 

4 этап – аналитический (сентябрь). 

Таблица 2 - План-карта деятельности по разработке и реализации 

проекта 

Описание видов 

деятельности 

Время и 

место 

проведения 

Количество  

участников 

Результаты Форма 

регистраци

и 

результата 

1.Организационный 

1.Мотивация к 

участию в конкурсе, 

целеполагание. 

1.1. Презентация 

положения конкурса 

«Гео-декор». 

1.2.1. Мозговой штурм 

«Возможные варианты 

проектных идей для 

участия в конкурсе». 

1.2.2. Распределение 

20.03.2021 

г. 

Педагогиче

ская 

планерка 

 

 

03.04.2021 

г.  

 

 

2 педагога 

 

 

 

2 педагога 

ДО 

2 педагога 

1 админ. 

6 

обучающих

ся 

Интерес у 

педагогов и 

детей к 

участию в 

проекте. 

 

Формирован

ие детско–

взрослой 

команды. 

 

Список 

детей и 

педагогов, 

желающих 

принять 

участие в 

проекте. 

 

 

 

План -карта 
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групп, назначение 

кураторов 

1.2.3. Поиск партнёров 

1.2.4.Изучение 

возможных рисков 

Занятия в 

детских 

объединени

ях 

 

Разработан 

план по 

разработке 

проекта. 

проекта 

 

2.Обучение в Краевой 

интенсивной школе 

«Ландшафтный 

дизайн» 

Онлайн  

1 сессия-

январь 2021 

2 сессия-

февраль 

2021 

6обучающи

хся 

Пройдено 

обучение в 

–краевой 

интенсивно

й  школе 

«Ландшафт

ный 

дизайн»  

Получены 

сертификат

ы 

обучающим

ися 

2. Проектный 

2.1. Заседание 

проектной группы 

2.2 Постановка 

проблемы 

Определение цели и 

задач 

2.3. Разработка 

мероприятий по 

реализации проекта 

2.4 Анализ ресурсов 

2.5. Составление 

сметы 

2.6. Рефлексия по 

промежуточным 

результатам 

11.02.2021, 

 

12.05.2021 

 

15.05.2021 

 

 

30.05.2021 

 

 

10.03.2021 

1.06.2021 

2педагога,  

директор, 

6 

обучающих

ся 

 

Разработана 

проектная 

документац

ия, 

проведено 

зонирование 

территории, 

поиск 

партнёров,  

 

Проведена 

рефлексия 

Паспорт 

проекта, 

эскизы, 

генплан. 

 

Выработан

ы 

предложен

ия по 

корректиро

вке проекта 

3. Практический 

3.1. Работа 

проектной группы по 

составлению эскиза, 

генплана, макета. 

 

3.2. Составление 

ассортиментной 

ведомости растений  

 

3.3. Предпосевная 

обработка почвы 

 

3.4. Выращивание 

рассады 

 

апрель – 

июль 2021 

 

 

март - май 

2021 

 

 

февраль-май 

 

 

февраль -май 

2021 

май 2021 

 

6 

обучающих

ся педагог 

 

1 педагог,4 

обучающих

ся 

 

2 педагога, 

группа 

учеников 8- 

классов 

Члены 

кружка ДО 

Выполнен 

макет, 

генплан, 

эскизы 

Демонстрац

ия умений 

обучающих

ся, 

прошедших 

подготовку 

в краевой 

интенсивно

й школе 

«Ландшафт

ного 

Фотографи

я макета, 

генплана, 

эскиза 

 

 

Ведомость 

семенного 

материала  

 

 

Всходы и 

выращиван

ие 98% 

семян 
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3.5. Уход за 

сеянцами, пикировка 

 

3.6. Изготовление 

МАФ 

 

3.7. Высадка 

растений в открытый 

грунт. 

 

3.8. Оформление 

клумбы (в форме 

хвоста) для МАФ 

 

3.9. Уход за 

растениями  

(полив, прополка, 

рыхление, 

подкормка) 

 

3.10.Изготовление и 

установка малой 

архитектурной 

формы 

 

Июнь-июль 

 

июнь 

 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь-август 

 

 

Июнь- июль 

 

 

 

 

«Ландшафт

ный 

дизайн» 

Янковская 

А, 

Кособуко Е 

 

Члены 

проектной 

группы 

 

 

Участники 

программы 

«Школьны

й цветник» 

5-6  

классы 

Члены 

проектной 

группы. 

Рук. 

проекта 

 

дизайна» 

 

 

 

 

 

Проведение 

трудового 

десанта 7-8 

классы 

 

 

 

 

 

Проектная 

группа 

Качественн

ая 

обработка 

почвы 

 

Фото 

культурных 

объектов 

 

 

Фото отчёт, 

журнал 

учёта 

посещений, 

ТБ работы 

фото отчет 

4.Итоговый (аналитический) 

4.1 Оформление 

итогов проекта 

4.2 Подготовка 

презентации и 

видеоролика 

4.3 Публикация 

информации на 

сайте школы, СМИ 

Абанского района,  

4.4 Представление 

проекта на конкурс  

(Гео-Декор 2021) 

4.5 Рефлексия по 

итогам проекта 

4.6 Краевой 

экологический 

фестиваль 

«Территория  идей» 

Презентаци

я на 

августовско

м педсовете 

 

Июль 2021 

 До 

28.07.2021 

 

Август 

2021г 

 

 

 

Сентябрь 

2021г 

 

Проектная 

команда 

Самоопреде

ление 

ребенка в 

проектной 

деятельност

и 

Популяриза

ция работы 

педагогов, 

участников 

проекта 

Предъявлен

ие 

положитель

ного опыта 

работы 

Видео –

презентаци

я, заявка на 

конкурс 

 

 

Результат 

по итогам 

участия в 

конкурсе 
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Ассортимент растений подобран с учетом доступности для 

приобретения, неприхотливости в выращивании, уходах, и конечно, периода 

декоративности. 

 

Таблица 3 - Ассортиментная ведомость растений, используемых в 

проекте текущего года 

Название растения 

 род, вид 

Площадь 

посадки, м2 

Схема 

посадки, 

смхсм 

Количест

во, шт. 

Цинерария приморская серебристая 

«Снежок» 
9,2 20х20 230 

Бархатцы отклоненные «Лемон 

Дроп» 
1 20х20 25 

Бархатцы отклоненные 

«Мандарин» 
1 20х20 25 

Сальвия Сверкающая «Скарлет» 3,64 20х20 91 

 

Таблица 4 - Агротехническая карта выращивания растений - Цинерария 

приморская серебристая «Снежок»  

Виды работ февр

аль 

март апр

ель 

май ию

нь 

ию

ль 

авг

уст 

сент

ябрь 

октя

брь 

ноя

брь 

Подготовка и  

содержание 

почвы 

+    +      

Посев семян +          

Появление 

всходов 

+          

Пикировка   +        

Высадка 

рассады в грунт 

    +      

Внесение 

удобрений и 

подкормки 

     +     

Орошение     + +     

Защита от 

вредителей и 

болезней 

     +     

 Срок 

декоративности 

   + + ++ +++ ++++

+ 
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Таблица 5 - Агротехническая карта выращивания растений - Бархатцы 

отклоненные «Лемон Дроп», «Мандарин»  

Виды работ Март 

(2 

декада) 

апр

ель 

Май 

(первая 

декада) 

ию

нь 

ию

ль 

авг

уст 

сент

ябрь 

октя

брь 

ноя

брь 

Подготовка и  

содержание 

почвы 

+   +      

Посев семян +         

Появление 

всходов 

 +        

Пикировка   +       

Высадка 

рассады в грунт 

   +      

Внесение 

удобрений и 

подкормки 

    +     

Орошение    + +     

Защита от 

вредителей и 

болезней 

    +     

 Срок 

цветения 

   + +++ +++

+++ 

++++

++++ 

  

Сбор семян       +   

 

Таблица 6 - Агротехническая карта выращивания растений - Сальвия 

Сверкающая «Скарлет» 

Виды работ Март 

(2 

декада) 

апр

ель 

Май (1 

декада) 

ию

нь 

ию

ль 

авг

уст 

сент

ябрь 

октя

брь 

ноя

брь 

Подготовка и  

содержание 

почвы 

+   +      

Посев семян +         

Появление 

всходов 

 +        

Пикировка   +       

Высадка 

рассады в грунт 

   +      

Внесение     +     
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удобрений и 

подкормки 

Орошение + + + + +     

Защита от 

вредителей и 

болезней 

   + +     

 Срок 

цветения 

   + +++ +++

++ 

++++

++ 

  

Сбор семян       +   

 

3. Расчет экономических показателей 

 

Таблица 7 - Смета проекта 

Статья расходов 

Запрашиваем

ая сумма, 

руб. 

Вклад 

из других 

источников, 

руб. 

Всего, 

руб. 

1. Семена и посадочный материал, рассада 

Однолетние растения 

Цинерария приморская серебристая 

«Снежок» 
240  240 

Бархатцы отклоненные «Лемон 

Дроп» 
24 Сбор семян - 

Бархатцы отклоненные «Мандарин» 24 Сбор семян - 

Сальвия Сверкающая «Скарлет» 100  100 

2. Расходные агроматериалы 

1.Бордюрная лента (9х3 м) 1500  1500 

2.Искусственный газон (8 м) 4000  4000 

3.Рыболовная леска (3 шт)  родители - 

4. Монтажная пена (2шт) 300  300 

5.Швейная игла (3 шт)  Школьная 

мастерская 

- 

6.Проволока металлическая   - 

Средства защиты растений 

«Интавир» 
10  10 

Удобрение «Нитроамофоска» 86  86 

ИТОГО:   6140 
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4. Результаты реализации проекта 

 

Изготовление топиарной ландшафтной фигуры – довольно долгая, без 

опыта, сложная работа, но какое чувство удовлетворения проектная команда 

получила, когда проект завершился. Малая архитектурная форма - Птица с 

оригинальным хвостом, выполненный в регулярном стиле клумба-арабеска, 

придал пришкольному участку оригинальность декоративного оформления и 

особый стиль.  

Таблица 8 - Ожидаемые результаты, индикаторы, показатели 

 

Критерии  Индикаторы  Показатели 

1. Включенность учеников и 

родителей в разработку и реализацию 

проекта.  

1. Количество учеников проектной 

группы, включенных в разработку 

и реализацию проекта. 

2. Количество родителей, 

участвующих в проекте. 

6 чел. 

 

 

2 

2. Включенность  педагогов Количество педагогов 2 

3. Обустроенность зоны отдыха, 

общения и релаксации на 

пришкольной территории. 

Наличие специальных мест для 

отдыха и релаксации. 

4 

Предметные результаты 

Ученик научится:  

Определять элементы 

ландшафтного дизайна; 

Применять на практике методы 

биологической науки (наблюдение, 

сравнение); 

Использовать навыки работы на 

приусадебном участке (подготовка 

почвы, выращивание рассады, посадка 

и уход за растениями). 

Объяснять роль органических и 

минеральных веществ для 

выращивания растений; 

Определять возможность 

выращивания растений в различных 

сочетаниях с учетом их особенностей;  

Приводить примеры видового 

многообразия растений в школьном 

цветнике; 

Использовать садовый инвентарь; 

Соблюдать правила техники 

 

1.Доля участников, 

демонстрирующих умения на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Отсутствие травматизма во 

время садовых работ 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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безопасности.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится 

- Проводить наблюдение и 

сравнение под руководством педагога; 

- Осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится 

- Соблюдать основные правила 

поведения в природе 

- Определять свое отношение к 

природной среде на территории 

школы. 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится 

-Организовывать взаимодействие в 

группе при помощи педагога 

-Точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию. 

- со сверстниками и взрослыми. 

 

Доля участников, 

демонстрирующих умение 

проводить наблюдение и 

сравнение под руководством 

педагога, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности. 

 

Доля участников, 

демонстрирующих умение 

соблюдать основные правила 

поведения в природе, определять 

свое отношение к природной среде 

на территории школы. 

 

Умение организовывать 

взаимодействие в группе при 

помощи педагога, точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёр 

 

100% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

Отсутствие 

конфликтн

ых 

ситуаций 

при 

организаци

и работ 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

- Уважительно и ответственно 

относиться к природе и 

культурным объектам. 

- Проявлять интерес к изучению 

экологических тем, знать и 

соблюдать основные правила 

поведения в природе. Технология 

изготовления топиари. 

 

1. Отсутствие случаев вандализма, 

негативного отношения к 

природным и культурным 

объектам.  

 

0 

 

Все работы на участке велись согласно разработанному 

агротехническому плану выращивания растений (табл. 3-5). 

Особое внимание в ходе проведения полевых работ уделялось 

соблюдению требований охраны труда и выполнению правил безопасности 

при организации садовых работ. Приказом назначались ответственные за 

жизнь и здоровье детей, регламентировался порядок проведения инструктажей 

(вводный, текущий), записи регистрировались в журнале. 
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Преимущества МАФ: 

• Топиарной фигуре не требуется ухода (не надо удобрять, опрыскивать, 

поливать, и регулярно стричь); 

 Не боится морозов (не требуется специального места для хранения, 

может круглогодично оставаться на свежем воздухе); 

 Привлекательна; 

 Безопасна (ландшафтная фигура достаточно прочные, устойчиваи 

легкая); 

 Долговечна (не подвержена гниению и не поддается коррозии) 

 

Ожидаемый социальный эффект - укрепление имиджа школы в местном 

сообществе как организации высокой культуры 

Практическая значимость проекта – Разработан проект малой 

архитектурной формы – топиарий из искусственного газона для улучшения 

единого комплекса ландшафтного дизайна пришкольной территории 

Абанской средней общеобразовательной школы № 3. Работа в данном проекте 

позволяет развивать у учащихся активную жизненную позицию, с помощью 

ресайкла продемонстрировать экологические аспекты проекта, а также 

реализовать способности художников, дизайнеров, садоводов, исследователей. 

 

Большую помощь в реализации проекта оказали наши партнёры. 

Директор школы Н.П Путинцева, В.В Богачев учитель технологии, 

Герасименко А.В – родитель, Легенченко Е.А.- сотрудник школы по 

озеленению. 

Информация о результатах реализации проекта была выставлена на 

сайте школы. Заметка о реализации проекта «Птица-Мечта!» текущего года, 

Статья «Наше лето было ярким!» в районной газете «Красное знамя» от 

13.08.2021. 

О ходе реализации проекта можно познакомиться в видеоролике по 

ссылке реализации проекта «Птица-Мечта!» 

https://drive.google.com/file/d/1c4HuAFvCz0i5GG_FGefgAip3L_KkOJTh/view?us

p=sharing  

Информацией по технологии изготовления топиари, проектная команда 

пользовалась статьями и мастер –классами из интернета источников: 

 

1 https://stroy-podskazka.ru/landshaftnyj-dizajn/elementy/topiarij-iz-

iskusstvennoj-travy/ 

2 https://zen.yandex.ru/media/da4nik_ru/chto-takoe-topiarii-i-kak-ego-

sdelat-samomu-6008760dfc8f1029f7e6424a 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1c4HuAFvCz0i5GG_FGefgAip3L_KkOJTh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4HuAFvCz0i5GG_FGefgAip3L_KkOJTh/view?usp=sharing
https://stroy-podskazka.ru/landshaftnyj-dizajn/elementy/topiarij-iz-iskusstvennoj-travy/
https://stroy-podskazka.ru/landshaftnyj-dizajn/elementy/topiarij-iz-iskusstvennoj-travy/
https://zen.yandex.ru/media/da4nik_ru/chto-takoe-topiarii-i-kak-ego-sdelat-samomu-6008760dfc8f1029f7e6424a
https://zen.yandex.ru/media/da4nik_ru/chto-takoe-topiarii-i-kak-ego-sdelat-samomu-6008760dfc8f1029f7e6424a
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Приложение 1 – Этапы создания МАФ 
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Приложение 2 - Цветник в форме хвоста  

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Приложение 3 - Малая архитектурная форма – топиари «Птица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 


