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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Озеленение и благоустройство территории у вашего дома имеет такое 
же большое значение, как и любые строительные работы. Мы всегда 
стремимся к гармонии с природой и окружающим миром, а где, как ни на 
своём участке создавать именно те ландшафты, которые будут нас радовать 
и дарить естественную красоту.[5] 

Что относится к самой же процедуры озеленения на практике, то каждый 
подходит к нему по-своему: для кого-то хватает иметь маленький ухоженный 
огород, на котором будут выращиваться как цветочки, так и разного рода зелень и 
овощи, а кто-то, наоборот, стремится сделать земельный участок потрясающим 
садом, поражающим своей красотой и оригинальностью ландшафтного дизайна.       

Но, важно помнить, что подходить к процедуре озеленения в любом случае 
требуется разумно, ибо только это может быть залогом того, что вложенные вами 
средства оправдают себя,  и  вы получите такой сад, который желали. [9] 

В 2020 году нами была проведено эскизное планирование благоустройства 
дворовой территории, прилегающей к жилому дому, расположенному на одной из 
центральных улиц с. Червоное. Нами был создан проект озеленения участка земли 
возле нашего дома с дальнейшей его реализацией.  

Актуальность работы заключается в том, что гармонию в нашем доме 
определяет не только обусловленная гармония его внутреннего дизайна с нашим 
настроением, но и вид из окна - то, что находится за его стенами. Безусловно, что 
целостность природы и человека - это истина, не подлежащая сомнению. И, 
нисколько не поражает, что, лишь в нашем владении появляется хоть маленький 
участок земли, мы стараемся его облагородить, озеленить, чтобы, хотя бы, 
выглядело привлекательно, и творческий наш потенциал также хоть как-то 
просматривался. Наиболее пригодной для этой цели является разбивка клумб, 
цветников во дворе, которые могут играть оздоровительную, декоративную роль. 
[4] 

Целью нашей работы было разработка проекта  благоустройства 
придомовой территории, по адресу с.Червоное, ул. Шпарёва, д.42 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1.Провести предпроектный анализ объекта: 
- собрать сведения о почвенно-климатических условиях территории объекта; 
- провести комплексную оценку придомовой территории. 
2. Проведение проектного этапа благоустройства и озеленения территории: 
- составление генерального плана; 
-создание эскизных проектов цветников, подобрав ассортимент 

растительности; 
- составление ассортиментной ведомости растений и общей сметы на 

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

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

2. Проектный этап, включающий составление генерального плана, 
эскизных проектов и общей сметы благоустройства территории, 
ассортиментной ведомости растений. 

Объектом исследования являлся благоустройство и озеленение 
территории возле жилого дома.  

Предметом изучения являются мероприятия по благоустройству и 
озеленению территории возле жилого дома села Червоное. 
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РАЗДЕЛ 1. Механизмы и этапы реализации проекта 

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

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

2. Проектный этап, включающий составление генерального 
плана, эскизных проектов благоустройства территории, ассортиментной 
ведомости растений. 
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РАЗДЕЛ 2. Реализация проекта по благоустройству придомовой 

территории 

        2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Предпроектный анализ 

2.1.1.1. Изучение территории проектируемого объекта 
Проектируемый объект находится в селе Червное. Участок представлен 

в виде плоского рельефа. На территории имеется законченное жилое 
строение, хаотичное озеленение.  

Червное - село в центре района, в степном Крыму в маловодной 
Чеботарской балке, впадающей с востока в Сакское озеро, высота центра 
села над уровнем моря — 26 м. Соседние сёла: Чеботарка в 0,7 км и 
Михайловка в 3,5 км на запад и Орехово в 2,5 км на северо-запад. 
Расстояние до райцентра —около 9 километров (по шоссе), там же 
ближайшая железнодорожная станция. Транспортное сообщение 
осуществляется по региональной автодороге от шоссе Симферополь — 
Евпатория. Археологические раскопки, проводимые здесь в 80-х годах 
прошлого века, показали, что на месте села Червоное, приблизительно в 5 
веке до н.э., находилось древнегреческое поселение [6]. 

По доступным данным, село, как Наримановка, основано в 1923 году, 
но в материалах Всесоюзной переписи 1926 года такое ещё не значится. На 
километровой карте Генштаба Красной армии 1941 года на этом месте 
обозначено селение Красный, как и на двухкилометровке РККА 1942 года. 
Время «переименования» пока не установлено, видимо, это произошло 
после передачи Крымской области в состав УССР в 1954 году. На 15 июня 
1960 года село числилось в составе Новодмитриевского сельсовета. Указом 
Президиума Верховного Совета УССР «Об укрупнении сельских районов 
Крымской области», от 30 декабря 1962 года село присоединили к 
Евпаторийскому району. 23 октября 1963 года центр сельсовета перенесён в 
Орехово, в который включили Червоное [22].  
 

2.1.1.2. Геологическое строение и рельеф территории 
Сакская мульда, или Сакский прогиб, располагается в средней части 

Евпаторийской синклинали, формирующей пространство между 
Тарханкутским антиклинальным поднятием на северо-западе и горным 
Крымом на юго-востоке. На западе погружение крыла синклинали образует 
Каламитский залив; он же обуславливает наличие в этой части территории 
степного Крыма зонального ландшафта полупустынных (пустынных) 
степей и солончаков с крупными солеными озерами (Сасык, Сакское, 
Кызыл-Яр). Общий рельеф местности однообразный, мягко-волнистый, 
покатый или, местами, ровный. Поверхность изрезана мелкими и крупными 
балками и обширными сухоречьями, одно из которых является древним 
руслом реки Салгир, протекавшей некогда по Чеботарской балке. [3]   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Проектируемый объект находится в селе Червоное Сакского района. 

Участок представлен в виде плоского рельефа.  
 
         2.1.1.3. Климат 

  На формирование климата влияют многие факторы и, прежде всего, 
климат определяет солнечная радиация. Наибольшее количество энергии 
солнечной радиации в Крыму поступает на прибрежные территории в 
равнинной части, что связанно с малой облачностью над этими районами 
(2300-2400 часов солнечного сияния в год). На Сакско-Евпаторийском 
побережье количество солнечной радиации максимально (более 2400 
часов/год). Часть солнечной радиации теряется на излучение, часть 
поглощается. Остаточная энергия солнечной радиации расходуется на 
испарение воды (60-70%), Туз-соль (тюрк.), нагревание воздуха и почвы 
(20-40%), на фотосинтез (0,5%), на почвообразовательные процессы (0,1%). 
Остаточная энергия солнечной радиации на западном побережье 
полуострова (Раздольное – Черноморское – Евпатория -Саки) максимальная 
(2488 МДЖ/м), что определяет большие величины испарения влаги и 
нагревания воздуха и почвы. В связи с этим климат отличается сухостью, 
поскольку, по среднемноголетним данным, осадков выпадает всего 354 мм в 
год, причем минимальное их количество выпадает летом, когда 
испаряемость максимальна.  

Климат приморско – степной, очень засушливый, умеренно мягкий, с 
мягкой зимой. Часты сильные степные ветры. Среднегодовая температура 
воздуха достаточно высока (11,2°C), средняя температура июля 21,7°C, 
максимальная 23,4°C, абсолютный максимум +38°C; зима не сурова, 
средняя температура воздуха зимой положительна (+0,9°C), минимальная в 
феврале (-2,1°C), абсолютный минимум -27,1°C. [1] 
   

2.1.1.4. Климатические зоны морозостойкости растений 
Главный фактор, определяющий выбор новых многолетних растений 

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

Южный берег Крыма относят к 7 зоне, а степной Крым – к 6. Горы 
защищают побережье от северных ветров, поэтому на побережье растут 
пальмы, кипарисы, глицинии и магнолии, а в других частях полуострова 
они вымерзают зимой.  
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Рис.1.1.Карта зон зимостойкости растений 

Из карты зон зимостойкости растений видно, что село Червоное 
относится к зоне 7А (см. рис.1.1.). [16] 
         
       Климатическая зона и особенности растений 
 

Выбирая новые растения для своего сада, следует учитывать не только 
зону зимостойкости, но и особенности этих видов. Очень часто 
многолетники для 4 зоны морозостойкости не выдерживают более мягких 
зим 5 или 6 зоны.  

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

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

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

2.1.1.5. Почвообразующие породы и почвы  
В соответствии с почвообразующей породой и гидроклиматическими 

характеристиками формируется определенный тип почвенного покрова. 
Почвообразующими породами, как уже указывалось, являются засоленные 
красно-бурые глинки и суглинки, от которых почвы наследуют 
солонцеватость. [10] На территории села Червоное и зональными почвами 

http://domiksad.net/flower-bulba.html
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являются темно - каштановые слабо - и среднесолонцеватые 
среднемощные слабогумусированные, тяжелосуглинистые и 
легкоглинистые. [9] 

Для реализации проектов на исследуемую территорию нами был 
завезен чернозем. 

    
2.1.2. Анализ градостроительной ситуации обследованной 

территории 
 

 
 
Рис. 2.1 Схема положения участка в пределах села 
 
Для благоустройства был выбран жилой дом в селе Червоное по ул. 

Шпарёва 42. 
На проектируемой территории ландшафтный анализ был выполнен на 

основе осмотра местности. 
Придомовая территория находится на одной из центральных улиц села 

Червоное. Со всех сторон дом ограничен внутри уличными застройками.  
Проектируемая территория визуально поделена на 2 участка: зона 

перед домом и зона за жилым домом. За жилым домом расположена зона из 
крупных плодовых деревьев и кустарников. Визуальная сомкнутость крон с 
деревьями за периметром участка создает иллюзию непрерывности сада. На 
территории зоны перед домом на момент проектирования озеленения 
придомовой территории были посажены плодовые деревья в хаотичном 
порядке.  

Мы пожелали благоустроить территорию, перепланировав озеленение 
участков перед жилым домом. Создается впечатление, что участки очень 
узкие и в предложенной планировке сада клумбы подверглись 
реконструкции, приобрели извилистые формы.  

На данном объекте в 2018 году был построен искусственный водоем, 
были запущены карпы кои (декоративная форма одомашненного карпа) и 
территория водоема облагорожена водными растениями (нимфеи). В 2019 
году провели озеленение территории луковичными декоративными 
растениями. 

В ходе работы был произведен: 
1. Осмотр местности проектируемой территории. 
2. Принято решение по озеленению и благоустройству 

придомовой территории, а именно: 



 10 
• перед жилым домом спроектировать цветник «Хозяйка Медной 

горы», площадь которого 3 х 6 м2; 
• сад камней «Инь и янь», площадь которого 3 х 4 м2,  с искусственным 

водоёмом (2 х 1.5 м2) 
 
2.1.3. Характеристика проектируемых объектов 
Цветник «Хозяйка Медной горы» 
Главное достоинство клумбы с хвойниками – это её вечнозеленый 

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

Преимущества дворика из хвойных растений: 
• легкость и простота в уходе за клумбой с хвойниками; 
• возможность сохранения насаждений в клумбе на протяжении 

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

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

карликовые хвойники; 
• дополнением хвойным выступают камни [18] 
Соблюдая указанные принципы можно избежать многих 

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

В качестве основы клумбы из хвойников мы выбрали сосну горную, 
ель канадскую, можжевельники и.т.д. Кустарниками, сочетающимися с 
хвойными растениями, будут падуб, гортензия и.т.д.  

Гортензии в ландшафтном дизайне просто незаменимы, при этом 
совсем неважно, в каком регионе вы живете и в каком стиле вы решили 
сделать свой сад. Это растение впишется в любой ландшафт и станет 
украшением вашего участка независимо от того, растет ли оно в виде 
одиночной посадки или вы любите создавать композиции, в которых 
множество самых разных цветов [23]. 

Если вы не любитель слишком ярких композиций и хотите сделать 
акцент именно на гортензии, добавьте к ней растения с крупными листьями, 
которые будут обрамлять цветущий кустарник. Отлично подойдут для этих 
целей любые хвойные растения, можжевельники. Королями весенней 

https://sadrium.ru/landscape-design/4-printsipa-krasivogo-landshaftnogo-dizajna.html
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клумбы являются не только первоцветы, но и луковичные, такие как 
гиацинты, тюльпаны и нарциссы. 

Украшением нашего цветника стала композиция из молодила в виде 
ящерицы. 

Молодило – цветок необычный, который называют еще и каменной 
розой. Этот цветок солнца, украсит любой ландшафт, а время, затраченное 
на посадку и уход за ним будет минимальным. Растение выращивают не 
только на открытом приусадебном участке, но и в контейнерах, создавая 
при этом интересные цветочные композиции [23]. 

 
 

        Сад камней «Инь и янь» 

Красота таких садов заключается в стремлении приблизиться к 
естественным формам природы. Каменистые горки показывают красоту 
горного ландшафта, где растения слиты в единый комплекс с камнем. 
Большой декоративный эффект в малом саду имеет устройство каменистых 
участков, создающих очень интересную пластику рельефа. Для этого можно 
использовать откосы и подпорные стенки или насыпать искусственные 
горки и холмы. Каменистые сады целесообразно устраивать на освещенных 
солнцем склонах. На каменистых участках высаживаются кустарники, 
луковичные, многолетние цветочные растения и почвопокровные растения. 
Следует избегать особо высокорослых и пышно цветущих растений. На 
малой площади можно сконцентрировать большое количество растений с 
разнообразными листьями и цветами; декоративный эффект увеличивается 
умелым подбором камней. Достоинство каменистых садов заключается в 
том, что неудобные по рельефу участки (откосы, выходы каменной породы 
и пр.) можно сделать интересными, применив сочетания травянистых 
растений и кустарников с камнем и пластичной обработкой рельефа. [21] 

Украсил наш каменистый сад искусственный водоём с карпами кои. 
Мы выбрали самый дешевый, простой и быстрый способ устройства 
искусственного декоративного пруда –установка готовых форм из 
морозостойкого полиэтилена прудовой формы с извилистыми берегами. Эта 
форма лучше подходит для нашего цветника. При создании формы мы 
учитывали размеры участка, а также то, что чем крупнее искусственный 
водоем, тем дольше в нем прогревается вода, а значит, она меньше 
подвержена засорению и зацветанию. 

Особую роль играет декоративная подсветка пруда и других водных 
сооружений. Для этого мы используем как подводные, так и наземные 
(садовые) светильники, а также очень оригинальные плавающие. [22]    
Украсили водоём разноцветные нимфеи. 

 Усилить декоративный эффект участка поможет композиция из 
хвойных и листопадных растений. Листопадных культуры в композициях 
увеличивают сезонные изменения общего облика, тем более у кустарников с 
красочным периодом цветения и ярким осенним нарядом. Красивое 
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сочетание вечнозеленой ели, можжевельников, сосны. 
  



 13 
 

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

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

По фитосанитарному состоянию рассада должна соответствовать 
следующим требованиям:  

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

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

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

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

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

Многолетние цветы,  уход за ними заключается в регулярном рыхлений 
почвы вокруг кустов, прополке сорняков и мульчировании поверхности 
почвы органическими удобрениями,  подкормке, защите от вредителей и 
болезней, в правильном поливе  подготовке  к зиме и укрытии. [20] 
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2.2. Проектный этап 
 
2.2.1 Схема генерального плана благоустройства территории по ул. 

Шпарёва, д.42, с. Червоное 
 
 Благоустройство любого земельного участка начинается с составления 

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

 
 

 
 

 
 

Схема 2.2. Схема генерального плана благоустройства территории ул. 
Шпарёва, д.42, с. Червоное   (см приложение В)
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       2.2.2. Эскизный проект цветника «Хозяйка Медной горы» 

 
На схеме 2.3 изображен эскизный проект цветника «Хозяйка Медной горы» 

 
Схема 2.3 Эскизный проект цветника «Хозяйка Медной горы» 
 

      Цветник «Хозяйка Медной горы» 
Экологические особенности: 

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

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

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

года создайте им дополнительную защиту от мороза, например, 
ель канадскую Коника. 
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Декоративные особенности: 
Главное достоинство клумбы с хвойниками – это её вечнозеленый 

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

• Легкость и простота в уходе за клумбой с хвойниками; 
• Возможность сохранения насаждений в клумбе на протяжении нескольких 

лет. Хвойные растения по преимуществу являются многолетними 
растениями и не требуют ежегодного обновления. 
 
Принципы дизайна нашего хвойного дворика: 
 

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

карликовые хвойники; 
• дополнением хвойным выступают камни [18] 

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

В качестве основы клумбы из хвойников мы выбрали ель канадскую, 
можжевельники. Сочетаться с хвойными растениями, будут падуб, 
гортензия, магнолия.  

Гортензии в ландшафтном дизайне просто незаменимы, при этом совсем 
неважно, в каком регионе вы живете и в каком стиле вы решили сделать свой 
сад. Это растение впишется в любой ландшафт и станет украшением вашего 
участка независимо от того, растет ли оно в виде одиночной посадки или вы 
любите создавать композиции, в которых множество самых разных цветов 
[23]. 

Если вы не любитель слишком ярких композиций и хотите сделать 
акцент именно на гортензии, добавьте к ней растения с крупными листьями, 
которые будут обрамлять цветущий кустарник. Отлично подойдут для этих 
целей любые хвойные растения, можжевельники. Королями весенней 
клумбы являются не только первоцветы, но и луковичные, такие как 
гиацинты, тюльпаны и нарциссы. 

Украшением нашего цветника стала композиция из молодила в виде 
ящерицы (см. фото 3 приложение А). 

Молодило – цветок необычный, который называют еще и каменной 
розой. Этот цветок солнца, украсит любой ландшафт, а время, затраченное 
на посадку и уход за ним будет минимальным 

https://sadrium.ru/landscape-design/4-printsipa-krasivogo-landshaftnogo-dizajna.html
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Растение выращивают не только на открытом приусадебном участке, 

но и в контейнерах, создавая при этом интересные цветочные композиции 
[23]. 
 

Особенности ухода за хвойной клумбой 
 
Чтобы все растений на хвойной клумбе быстро прижились и 

развивались в соответствии с вашей задумкой, непременно выполняйте все 
необходимые процедуры по уходу: 

• В первый год после посадки регулярно добавляйте в грунт 
антистрессовые препараты, которые ускорят адаптацию саженцев на новой 
месте. Обеспечьте своевременный достаточный полив и опрыскивание крон 
деревьев и кустарников, чтобы не допустить их высыхание. 

• Вовремя делайте обрезку старых сухих веток и декорирование формы 
крон. [18] 

• Пока растения находятся в процессе начального развития, в холодное 
время года создайте им дополнительную защиту от мороза, например, 
ель канадскую Коника. 
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2.2.3. Эскизный сада камней «Инь и янь» 

 

               Схема 2.4 Эскизный проект сада камней «Инь и янь» 

       Правила по уходу 

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

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

2. Необходимо учесть высоту растения и время его роста. 
3. Нельзя упускать из виду и то, что существуют агрессивные 

культуры, которые быстро разрастаются. Их необходимо будет постоянно 
ограничивать в росте. 

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

Экологические особенности: 
1. Сочетать можно те растения, которые будут хорошо себя 

чувствовать в одной почве, принимать одинаковые удобрения, а также 
полив и освещенность клумбы. 

2. Необходимо учесть высоту растения и время его роста. 
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3. С помощью регулировки глубины можно ускорить развитие 

нимфеи весной. Пока растения еще не выпустили листья их можно 
переместить на более мелкий участок пруда (примерно на половину 
требуемой этому сорту глубины), а когда появятся первые листья – вернуть 
на положенное место. Выпущенные листья уже через несколько дней тоже 
появятся на поверхности. 

 
Декоративные особенности 
Красота таких садов заключается в стремлении приблизиться к 

естественным формам природы. Каменистые горки показывают красоту 
горного ландшафта, где растения слиты в единый комплекс с камнем. 
Большой декоративный эффект в малом саду имеет устройство каменистых 
участков, создающих очень интересную пластику рельефа. Для этого можно 
использовать откосы и подпорные стенки или насыпать искусственные 
горки и холмы. Каменистые сады целесообразно устраивать на освещенных 
солнцем склонах. На каменистых участках высаживаются кустарники, 
луковичные, многолетние цветочные растения и почвопокровные растения. 
Следует избегать особо высокорослых и пышно цветущих растений. На 
малой площади можно сконцентрировать большое количество растений с 
разнообразными листьями и цветами; декоративный эффект увеличивается 
умелым подбором камней. Достоинство каменистых садов заключается в 
том, что неудобные по рельефу участки (откосы, выходы каменной породы 
и пр.) можно сделать интересными, применив сочетания травянистых 
растений и кустарников с камнем и пластичной обработкой рельефа. [21] 

Украсил наш каменистый сад искусственный водоём с карпами кои. 
Мы выбрали самый дешевый, простой и быстрый способ устройства 
искусственного декоративного пруда –установка готовых форм из 
морозостойкого полиэтилена прудовой формы с извилистыми берегами. Эта 
форма лучше подходит для нашего цветника. При создании формы мы 
учитывали размеры участка, а также то, что чем крупнее искусственный 
водоем, тем дольше в нем прогревается вода, а значит, она меньше 
подвержена засорению и зацветанию. 

Особую роль играет декоративная подсветка пруда и других водных 
сооружений. Для этого мы используем как подводные, так и наземные 
(садовые) светильники, а также очень оригинальные плавающие. [22]    
Украсили водоём разноцветные нимфеи (см фото 1,2 приложение А). 

 Усилить декоративный эффект участка поможет композиция из 
хвойных и листопадных растений. Листопадных культуры в композициях 
увеличивают сезонные изменения общего облика, тем более у кустарников с 
красочным периодом цветения и ярким осенним нарядом. Красивое 
сочетание вечнозеленой ели, можжевельников, сосны. 

2.3. Ассортиментная ведомость растений 

 Ассортиментная ведомость растений представлена в таблице 2.1 и 2.2. 
(см. приложение Б) 

http://www.green-portal.ru/vodoemy/665.html
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2.4.  Смета на благоустройство и озеленение всех проектируемых 

объектов 

Расчет необходимых ресурсов производился из расчета площади 
рабочей территории (см. табл.2.3). Оплата труда и инструментов не 
рассчитывается, т.к. территория будет благоустроена собственными руками. 
В смету не вошла стоимость искусственного водоёма, так как он был 
построен 2018 году собственными руками  
 

Смета на реализацию проекта 
 

                                                                                                    Таблица 2.3 
 

п\п Название растений Кол-
во 
(шт.) 

Цена (руб) 

1. Яблоня Роял Бьюти (Malus Royal Beauty) 1 5300 

2. Магнолия суланжа (Magnolia soulangeana) 2 1600 (3200) 

3. Можжевельник виргинский (форма бонсай) 
(Juniperus virginiāna BONSAI) 

1 10100 

4. Сосна горная (Pinus mugo) 1 1000 

5. Ель Глаука  

Глобоза (Picea Glauca Globosa) 
1 5700 

6. Ель Кададская Альберто Глоб (Picea Glauca  

Conica Alberta Globe)  
1 1600 

7. Ель Канадская (Picea Glauca Conica) 1 1800 

8. Можжевельник китайский Стрикта (Juniperus 
china Stricta) 

1 600 

9. Падуб мутовчатый (Ilex verti incl red) 1 2700 

10. Гортензия метельчатая Пинки Винки (Hydrangea 
paniculate Pinky Winky) 

1 1200 

11. Глициния (Wisteria)   1 2500 

12. Морозник восточный (Helleborus orientalis 
Purple Prise) 

3 400 (1200) 

13.  Молодило (Sempervivum) 50 50 (2500) 

14. Книфофия ягодная (Kniphofia uvaria) 2 250 (500) 
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 ИТОГО:  36 900 
 
 
      2.5. Реализация проекта 

Для создания композиции у главного зеленхоза Сакского Районного 
Коммунального хозяйства (пгт Новофедоровка) Никишиной Т.В. и в 
специализированных магазинах получена консультация по подбору 
видового состава растений.  

На данном объекте в 2018 году был построен искусственный водоем, 
были запущены карпы кои (декоративная форма одомашненного карпа) и 
территория водоема облагорожена водными растениями (нимфеи). В 2019 
году провели озеленение территории луковичными декоративными 
растениями. Осенью 2020 года спроектировали цветник и каменистый сад и 
закупили растения.  
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ВЫВОДЫ 

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

территории, составили генеральный план. 
2. Провели ландшафтное проектирование территории возле жилого дома. 

Были спроектированы цветник «Хозяйка Медной горы» и сад из камней «Инь и 
янь» с подбором растительности. 

3. Составили сметы на благоустройство и озеленение всех проектируемых 
объектов. Расчет необходимых ресурсов производился из расчета площади 
рабочей территории. Оплата труда и инструментов не рассчитывалась, т.к. 
территория будет благоустроена собственными руками. Общая сумма составила 
36 900 рублей. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 

 
С ростом города, развитием его промышленности, становится все более 

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

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

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

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

необходимости; 
обучает навыкам управленческого мастерства, направленного на 

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

раскрывает возможности в реализации полученных экономических знаний и 
навыков; 

выполнение таких проектов направлено на профессиональную ориентацию 
ученической молодежи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
 

 
 

 

 
 

Фото 1,2. Искусственный водоём  с нимфеями  
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Фото 3. Композиция из молодила в виде ящерицы 
 

    
 

Фото 4-5. Молодило (Sempervivum) 
 

 
 

Фото 6. Книфофия ягодная (Kniphofia uvaria) 
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Фото 7. Падуб мутовчатый (Ilex verti incl red) 
 

 
 

Фото 8. Сосна горная (Pinus mugo) 
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Фото 9. Ель Канадская (Picea Glauca Conica) 
 

 
Фото 10. Ель Кададская Альберто Глоб (Picea Glauca Conica Alberta Globe) 
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Фото 11. Можжевельник виргинский (форма бонсай) 
 (Juniperus virginiāna BONSAI) 

 

 
 

Фото 12. Ель Глаука Глобоза (Picea Glauca Globosa) 
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Фото 13. Яблоня Роял Бьюти (Malus Royal Beauty) и магнолия суланжа 
(Magnolia soulangeana) 

 

Фото 14. Морозник восточный (Helleborus orientalis Purple Prise) 
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Приложение 

                                                                         Деревья и кустарники                                                    Таблица 2.1 
АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДИЗАЙНА №1 

№ Наименование 
Кол-

во  
шт 

Посадка Н, м 
взрослое Особенности и рекомендации 

Сроки декоративности 

Весна 
 

Начало 
лета 

(июнь) 

Лето 
(июль-
август) 

Осень 

 
1. Яблоня Роял 

Бьюти (Malus 
Royal Beauty) 

1 Посадка 
саженцев в 
грунт под 
зиму или 
ранней весной 
 

1,5-2 Плакучая форма достигает высоты 1,5-2 м.  
Могут успешно расти в солнечном месте, 
достаточно избегать слишком переувлажнённых, 
заболоченных и экстремально сухих песчаных и 
каменистых почв. Растение светолюбиво, поэтому 
участок должен быть максимально освещен 
солнцем 
 
 
 

    

2. Магнолия 

суланжа 

(Magnolia 

soulangeana) 

2 Посадка 
саженцев в 
грунт ранней 
осенью или 
весной 

2-2,5 Может расти в освещенных местах и в полутени. 
Под солнцем у магнолии формируется компактная 
крона. Необходимы периодические прополка и 
рыхление. Необходим песчаный или супесчаный 
грунт с дренажем. 
 

    

3. Можжевельник 

виргинский 

(форма бонсай) 

(Juniperus 

virginiāna 

2 Идеальное 
время для 

высаживания 
в грунт — 
апрель или 
май, а для 
посадки 

можжевельни

до 10 Однако все можжевельники, особенно китайский и 
обыкновенный, любят дождевание, которое лучше 
устраивать по вечерам. Также можно время от 
времени проводить неглубокое рыхление почвы 
вокруг ствола с попутным удалением сорняков. 
Подкармливать растение достаточно один раз в год 
— весной. Для этого вокруг ствола рассыпают 
30−50 грамм нитроаммофоски, заделывают 
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BONSAI) ка осенью 

больше всего 
подходит 
октябрь. 

Очень важно 
сохранять на 

саженцах 
первоначальн
ый земляной 

ком, 
поскольку так 

они лучше 
приживаются.  

удобрение в грунт и после этого поливают водой. 
Если почва совсем уж скудная, то подкормку 
можно давать и весь сезон, но не чаще одного раза 
в месяц. 
 

 

4. Сосна горная 

(Pinus mugo) 

1 К почвам 
малотребоват
ельна. 
Выдерживает 
засуху и 
отсутствие 
полива. 

0,5-2 Зимостойка, засухоустойчива, светолюбива, к 
почве и влаге малотребовательна, вредителями и 
болезнями не повреждается, переносит уплотнение 
почвы и загрязнение воздуха, более 
теневынослива, чем сосна обыкновенная. От 
снегопадов не страдает. Применяется для создания 
низкорослых декоративных групп, в качестве 
защитных посадок на крутых каменистых склонах 
и как закрепитель почвы. 

    

5.  Ель Глаука  
Глобоза (Picea 
Glauca Globosa) 

1 Посадка на 
солнечных 
местах с 
плодородной, 
увлажненной 
почвой с 
хорошим 
дренажом. 
Хорошо 

1-2,5 Карликовая форма высотой к 10 годам около 1 
метра и до 1,5 метров в диаметре. Крона округлая, 
приземистая, с возрастом крона становится 
плотнее. Молодые побеги желтовато-коричневые. 
Хвоя густая, серповидная, бело-голубая или 
серовато-голубая. Растет медленно. 
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переносит 
стрижку и 
обрезку. Для 
поддержания 
округлой или 
приземистой 
формы кроны, 
рекомендуетс
я удалять 
вертикально 
растущие 
молодые 
побеги. 
 

6.  Ель Кададская 
Альберто Глоб 
(Picea Glauca  
Conica Alberta 
Globe)  
 

1 При посадке 
следует 
выбирать  хор
ошо 
освещенные 
места, но и в 
полутени 
будет 
чувствовать 
себя 
комфортно. 
Любит 
увлажненную 
почву, но не 
переносит 
застой воды в 
корневой 
системе. 

0,5-1 Имеет подушковидную форму кроны. В молодом 
возрасте больше похожа на шар, с течением 
времени начинает прослеживаться макушка. У 
взрослых экземпляров крона широко-
коническая.  Побеги очень густые, короткие, 
расположены плотно. Хвоя насыщенная ярко-
зеленая, короткая. Растет медленно  4-5 см за 
сезон. 

    

7. Ель Канадская 1 Не до 4 Рекомендуется для одиночных и групповых     
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(Picea Glauca 
Conica) 

требовательна 
к почвам, 
мирится с 
бедными и 
песчаными 
почвами. 

посадок, карликовые формы перспективны для 
каменистых горок. Успешно растет как в морском, 
так и континентальном климате. Достаточно 
засухоустойчива. Хорошо противостоит ветрам, 
разводится как ветрозащитная. К газам и дыму 
менее чувствительна, чем ель европейская. 

8. Можжевельник 
китайский 
Стрикта 
(Juniperus china 
Stricta) 

1 К почвам 
нетребователе
н Хорошо 
растет на 
свежих 
плодородных 
хорошо 
дренированны
х почвах. 

до 3 Можжевельник лучше высаживать на солнечных 
местах, допускается небольшое затенение. 
Расстояние между высаживаемыми растениями от 
0,5 до 2 м. в зависимости от размера.  Посадочная 
яма должна быть в раза 2-3 больше земляного кома 
и глубиной, для взрослых растений до 70 см. На 
дне ямы делают дренажный слой из песка или 
битого кирпича толщиной около 20 см.  При 
посадке важно чтобы корневая шейка не была 
заглублена. 

    

9. Падуб 
мутовчатый (Ilex 
verti incl red) 

4 Могут расти 
на песчаных 
или 
глинистых 
почвах при 
условии их 
хорошей 
водопроницае
мости и 
содержания в 
них гумуса. 
Высаживать 
лучше 
молодые 
падубы зимой 
или ранней 
весной, более 

1-1,5 Формирующую обрезку делают после окончания 
плодоношения. 
С практической точки зрения падубы 
представляют интерес в качестве ветрозащитных 
насаждений, растений для морских побережий (из-
за их высокой устойчивости к соли) и как весьма 
надёжные живые изгороди. До сих пор остролист 
является традиционным рождественским 
растением и широко используется во время зимних 
праздников в качестве украшения для помещения и 
праздничного стола, как материал для 
изготовления рождественских венков и даже порой 
вместо «главного» рождественского дерева — 
ёлки. 
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взрослые не 
любят 
беспокойства. 
 

10. Гортензия 
метельчатая 
Пинки Винки 
(Hydrangea 
paniculate Pinky 
Winky) 

1 Светолюбива, 
но выносит 
полутень. 
Предпочитает 
влажные, 
плодородные, 
рыхлые, 
кислые 
почвы; не 
выносит 
извести в 
почве. 

1,5-2 Отличительной особенностью этого сорта 
являются пурпурная осенняя окраска цветов и 
листьев, а также очень прочные побеги, которые 
прекрасно держат очень крупные соцветия. 
Не требует никаких подставок и подпорок и 
хорошо сохраняет форму куста. 
Её можно назвать гортензией для ленивого 
садовода. 
 

    

11. Глициния 
(Wisteria) 

1 Высев семян 
производится 
в последние 
дни ноября 
либо первые 
— декабря. 
Высевают 
семена на 
поверхность 
субстрата, а 
поверх их 
нужно 
засыпать 
тоненьким 
слоем песка. 
Субстрат 
состоит из 

15-18 С весеннего и до конца летнего периода глицинию 
необходимо поливать таким образом, чтобы грунт 
приствольного круга все время был немного 
влажноватым (не мокрым). Если весна выдалась 
засушливая, то особое внимание стоит уделить 
поливу, так как при недостатке влаги лиана может 
сбросить бутончики. Со второй половины сентября 
растение постепенно начинают поливать меньше. 
Для пышного своевременного цветения в период 
активного роста данное растение рекомендуется 
подкармливать 1 раз в 7 дней. При этом 
необходимо чередовать органические (настой 
коровяка, разведенный с водой в соотношении 
1:20) и минеральные удобрения (к примеру, 
Кемира-люкс). Также растение хорошо отзывается 
на полив меловой водой (на 10 л воды берется 100 
г мела), который следует произвести 1 раз за сезон. 
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дерновой и 
листовой 
земли, а 
также песка, 
которые 
берутся в 
пропорции 
1:4:1.  

Увядающие соцветия необходимо своевременно 
обрывать. Также нужно своевременно удалять 
высохшие веточки. 

                                       
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Многолетние травянистые растения                                                    Таблица 2.2 
АССОРТИМЕНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ДИЗАЙНА №1 

№ Наименование 
Кол-

во  
шт 

Посадка Н, м 
взрослое Особенности и рекомендации 

Сроки декоративности 

Весна 
 

Начало 
лета 

(июнь) 

Лето 
(июль-
август) 

Осень-
зима 

 
1. Морозник 

восточный 
(Helleborus 
orientalis Purple 
Prise) 

1 Необходимо 
защищенное 
от сквозняков 
и яркого 
солнца место. 
Подойдет 
полутень, где 
солнце бывает 
только в 
утренние или 
вечерние 

До 
0,3 

В полдень необходима надежная защита. В сильно 
освещённом месте цветы появятся раньше, но 
довольно скоро увянут. Несколько раз за сезон 
рекомендуется прополоть посадки и проредить 
растения. Хотя на одном месте оно может без 
проблем расти много лет, самосев загущает 
растительность. Это неблагоприятно сказывается 
на внешнем облике и провоцирует болезни. 
Почти все виды морозника чувствительны к 
грибковым заболеваниям (антракноз, мучнистая 
роса, пятнистость листьев, ржавчина). При 
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часы.  повышенной влажности инфекция 

распространяется быстрее. Обнаружив 
повреждённые пятнами листья, их необходимо 
немедленно обрезать и уничтожить. Прилегающую 
растительность обрабатывают медьсодержащими 
препаратами. 

2. Молодило 

(Sempervivum) 

2 Посадка 
саженцев в 
грунт ранней 
осенью или 
весной. 

До 
0,1 

Необходим песчаный или супесчаный грунт с 
дренажем, ярко освещенное место. 
 

    

3. Подснежник 

складчатый 

(Galanthus 

plicatus) 

2 Идеальное 
время для 

высаживания 
в грунт 

луковиц – 
сентябрь.  

до 0,2 С весны предыдущего года он накапливает запас 
питательных веществ в луковице. Тогда же 
закладываются зачатки органов будущего года —
 стебля, листьев, цветка. Они медленно 
развиваются под снегом, а с наступлением первого 
тепла быстро трогаются в рост. Среди тёмно-
зелёных с сизым налётом листьев появляются на 
длинных цветоносах 6-тилепестковые слабо-
душистые цветки. Цветение длится около месяца, 
опыляются цветки пчёлами, затем формируются 
плоды — мясистые коробочки с семенами. В конце 
мая растение поникает и ложится на землю. 
Семена галантуса имеют сочный придаток, 
который используют муравьи в качестве пищи и, 
таким образом, помогают размножаться 
подснежнику. 

    

4. Тюльпан (Tulipa) 1 Высадку 
луковиц в 
почву надо 
осуществлять 

0,3-
0,7 

При выборе места для тюльпанов следует учесть, 
что оно обязательно должно быть солнечным, 
иметь защиту от сильных порывов ветра. Грунт 
должен быть хорошо дренированным, 
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в осеннее 
время, и при 
этом не стоит 
забывать, что 
чтобы они 
нормально 
укоренились, 
потребуется 
не менее 3–4 
недель. Если 
луковицы 
посадить 
позже, то в 
весеннее 
время они 
расти и 
развиваться 
будут 
медленнее, 
чем это 
положено, а 
также они 
образуют 
очень 
маленькие 
луковицы. 
Цвести они 
также будут 
не столь 
эффектно. 
Если их 
посадить в 

слабощелочным либо нейтральным. Идеально 
подходит супесчаная почва, в которую весной 
необходимо внести перепревший компост, а также 
древесную золу (на 1 м2 берется 200 г). Если грунт 
очень тяжелый, то его можно улучшить. Для этого 
в него нужно внести компост, речной песок и 
насыщенную питательными веществами рыхлую 
землю. Для усиления дренажа нужно во время 
посадки на дно подготовленных бороздок всыпать 
трехсантиметровый слой промытого крупного 
песка. Большие луковички следует заглублять в 
грунт на глубину от 10 до 15 сантиметров, а 
мелкие (детки) ― от 5 до 7 сантиметров. 
Луковички следует немножко вдавить в грунт, а 
после этого присыпать почвой и заборонить при 
помощи грабель. Мульчирование торфом поможет 
предотвратить растрескивание грунта. 
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грунт 
чересчур 
рано, то 
луковички 
могут 
прорасти. При 
этом первые 
же заморозки 
погубят 
растения. 
Оптимальное 
время для 
высаживания 
тюльпанов 
рекомендуетс
я вычислять 
по 
температуре 
почвы. Так, ее 
нужно 
замерять на 
глубине около 
10–12 
сантиметров. 
Если она 
равна 10 
градусам, то 
можно смело 
проводить 
посадку. Как 
правило, 
данное время 
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выпадает на 
середину 
сентября 
месяца. 

5.  Нарцисс 
(Narcissus) 

1 Наилучший 
срок посадки 
в средней 
полосе - 
конец августа 
и первая 
декада 
сентября. Для 
посадки 
нарциссов 
предпочтител
ьно выбрать 
солнечное 
или слегка 
притенённое 
место, 
укрытое от 
сквозняков. 
Тацетные 
нарциссы 
обязательно 
сажать на 
солнечном 
месте, иначе 
их цветение 
не будет 
обильным. 
Гибридные 

До 
0,7 

В целом нарциссы нетребовательны к почвам. 
Однако желательно, чтобы грунт на грядке или 
клумбе должен был достаточно плодородным и 
лёгким. В глинистые почвы при посадке нарциссов 
добавляют песок, в бедные – перегной. Также при 
посадке в почву вносятся минеральные удобрения: 
суперфосфат и калийная соль. 
На тяжёлых почвах луковицы заглубляют при 
посадке на 5-7 см, на зиму необходимо укрытие. 
На лёгких почвах глубина посадки не более 15 см, 
в противном случае нарциссы не цветут, бутоны 
образуются, но увядают, не распустившись. 
Расстояние в междурядье должно быть 20-30 см, а 
в ряду между луковицами – 15-25 см. Луковицы 
выбирают не слишком мелкие – от 1 см в диаметре. 
Замечено, что луковицы при плотной посадке 
получаются крупнее, а при редкой образуют 
больше деток. 
Через 10-14 дней разравнивают верхний слой 
земли над посадкой и присыпают листовым 
перегноем или торфом слоем 3-5 см. 
Нарциссы нуждаются в достаточном количестве 
влаги, пересушивание может быть причиной 
плохого цветения. Почву на грядке нужно 
регулярно рыхлить, чтобы уменьшить испарение 
влаги, а также вовремя пропалывать. 
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сорта с 
красной, 
розовой и 
оранжевой 
коронкой 
лучше, 
наоборот, 
сажать в 
полутени, 
чтобы 
защитить от 
выгорания. 

6.  Гиацинт 
восточный 
(Hyacinthus 
orientalis)  
 

1 Высаживают 
в конце 
сентября — 
начале 
октября. При 
слишком 
ранней 
посадке 
гиацинты 
могут 
тронуться в 
рост и 
погибнуть 
зимой, а при 
очень поздней 
посадке — не 
успеют 
укорениться 
до 
промерзания 
почвы на 

0,3-
0,6 

Место для гиацинтов должно быть хорошо 
освещенным и защищенным от сильных ветров. 
Некоторые цветоводы рекомендуют сажать их, как 
и другие луковичные, рядом с кустарниками и 
деревьями. Вряд ли этот совет хорош. Да, весной 
солнца там хватает, но корни деревьев и 
кустарников поглощают питательные вещества из 
почвы в ущерб гиацинтам. 
Участок для гиацинтов предпочтителен ровный, 
желательно с небольшим уклоном, 
обеспечивающим сток воды при весеннем таянии 
снега и во время сильных дождей. Длительное 
подтопление приводит к массовым заболеваниям и 
гибели луковиц. Грунтовые воды должны залегать 
не ближе 50-60 см. При высоком их уровне делают 
дренаж или устраивают насыпные гряды. 
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глубину 
посадки. 

7. Книфофия 
ягодная 
(Kniphofia uvaria) 

1 Книфофию 
выращивают 
из семян 
рассадным 
способом. 
Высев 
производят в 
последние 
дни марта 
либо первые 
― апреля, для 
этого 
используют 
ящички, 
наполненные 
почвосмесью 
для цветов, 
которую 
предваритель
но 
дезинфициру
ют. Сверху 
ящички 
нужно 
накрыть 
пленкой. 
Посевы до 
появления 
сеянцев 
можно 
поставить на 

До 1 Для посадки такого цветка не подходят затененные 
участки, потому что он относится к числу 
светолюбивых растений. Оптимальным местом для 
его посадки станет возвышение, располагающееся 
в южной части садового участка. Грунт должен 
хорошо пропускать воздух и быть влагоемким. 
Следует учитывать, что застой жидкости в 
корневой системе может сильно навредить 
растению. Лучше всего для выращивания такого 
цветка подходит песчаная почва, которую перед 
посадкой книфофии нужно разрыхлить и удобрить. 
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подоконник 
либо убрать в 
теплицу. Им 
понадобятся 
систематичес
кие 
проветривани
я и поливы.  

8. Гадючий лук 
(Muscari) 

1 Высаживают 
в конце 
сентября — 
начале 
октября. 

0,2-
0,3 

Для выращивания Гадючьего лука рекомендуется 
использовать неглубокие просторные емкости, в 
которые высаживают сразу несколько луковиц. 
Это растение особенно эффектно выглядит в 
густых групповых посадках. Можно использовать 
декоративные контейнеры, которые оригинально 
смотрятся в композициях миниатюрных цветков. 
Пересадка Гадючьего лука производится в два 
этапа. После цветения и отмирания листьев 
луковицы выкапывают из грунта. Высаживают их 
вновь в определенные сроки, которые позволят 
получить яркое цветение в желаемый период. 
Во время вегетации растение нуждается в 
дополнительной подкормке минеральными 
удобрениями, органические луковичным не 
рекомендуются. Вносят ее один раз в две-три 
недели, последний раз с началом бутонизации. 
 

    

9. Кувшинка 
(Nympheea) 

4 Корневища 
высаживают в 
объемные 
пластиковые 
корзины в 
питательный 
заиленный 

0,2-
0,3 

Водное, многолетнее травянистое бесстебельное 
растение, с массивным горизонтальным 
ветвящимся корневищем длиной 1-1,5 м. 
Плавающие на поверхности 
воды листья кожистые, в начале вегетации 
красноватые, впоследствии зеленые, округло-
овальные, цельнокрайние, с сердцевидной выемкой 
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грунт ранней 
весной. 

у основания и более или менее расходящимися 
тупыми неравнобокими лопастями. Цветки белые, 
одиночные, до 20 см в диаметре, слабо ароматные. 
Основание чашечки округлое, чашелистики 
продолговатые, у основания суженные, снизу 
зеленые, сверху зеленовато-белые. 
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