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1. Введение. 

На территории каждой школы есть пришкольный участок. Такой 

участок имеется и в нашей гимназии. Это небольшая «лаборатория» под 

открытым небом. На территории школьного двора гармонично сочетаются 

посадки деревьев и кустарников, декоративных трав и цветов. Удивительно, 

но факт – ни профессиональные дизайнеры, ни садовники ребятам не 

помогают – всю эту красоту они создают  сами.  

   Любовь к прекрасному,  формируется  с детства. Разве это не чудо, 

когда из земли появляется крохотный росток и медленно, но упрямо тянется 

вверх, вбирая в себя и щедрость солнечных лучей, и прозрачную чистоту 

воды, а главное, заботу юных друзей природы. Для того чтобы что-то 

вырастить на земле, надо вложить в это дело много труда, значит и любви. 

Своими руками посадить, вырастить, увидеть результаты. Ребята из нашей 

гимназии считают, что школа – это второй дом, а значит, здесь с детства 

прививается чувство ответственности, эстетического вкуса, бережного 

отношения к окружающему миру.  

  Школьный двор — это «визитная  карточка» школы.  При  первом 

посещении, каждый составляет  мнение о школе.  На  протяжении 6 лет 

ребята, вместе со своим руководителем, придумывают и воплощают в жизнь 

дизайн-проекты  школьного двора. 

   В настоящее время в  школах г.Тюкалинска , реализуется проект 

«Агро-школа», целью которого является: разработка комплекса условий для 

подготовки учащихся сельских  школ  к самостоятельной трудовой жизни, к 

профессиональному самоопределению и адаптации их в современных 

условиях сельского социума. 

Актуальность выбранной темы: благоустройство территории играет 

важную роль в жизни человека - красиво устроенные клумбы, малые формы, 

элементы ландшафта оказывают влияние на настроение человека, его 

здоровье, создают благоприятный микроклимат. Данный проект позволил 

прикоснуться к историческому прошлому школы, ее настоящему и 

будущему. Работа в этом проекте дала возможность развивать активную 

жизненную позицию, а также реализовать способности художников, 

дизайнеров, цветоводов, исследователей, решать в единстве задачи по 

формированию гражданской, творчески - активной, физически - здоровой 

личности, по трудовому и экологическому воспитанию обучающихся. 

Цель проекта: выяснить влияние создания единого комплекса 

ландшафтного дизайна пришкольной территории на успешную реализацию 

проекта « Мой школьный двор» экологического воспитания учащихся и 

повышение социальной активности  обучающихся школы. 

Задачи:  

1.  Изучить  экологическое состояние пришкольной территории; 

2.  Познакомиться с основами цветоводства и ландшафтного дизайна; 

3.  Усовершенствовать дизайн – проект « Мой  школьный  двор»; 
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4.  Провести поэтапную реализацию мероприятий проекта по  озеленению 

школьного двора,  полученные результаты оформить в виде проекта. 

Объект исследования: современные формы ландшафтного дизайна 

школы. 

Предмет исследования: возможности  создания элементов 

ландшафтного дизайна на пришкольной территории с учетом ее 

экологических особенностей. 

Место исследования: пришкольная территория МОБУ Гимназия г. 

Тюкалинска 

Сроки исследования: с 20 марта 2022  года  по 31 августа 2022 года. 

Методы исследования: 

- анализ научно - популярной литературы по ландшафтному дизайну, 

учебных пособий по  почвоведению; 

-  исследовательский  

-  практическая деятельность. 

Ожидаемые результаты 

Краткосрочные результаты: 

1. Озеленение и благоустройство пришкольного участка: обновление 

насаждений кустарников, деревьев , однолетних растений.  

2. Поддержание чистоты и порядка на школьной территории. 

3. Знакомство обучающихся с основами цветоводства, овладение 

агротехническими приёмами выращивания растений. 

Долгосрочные результаты: 

1.Повышение социальной активности обучающихся и родителей. 

2.Формирование экологического сознания и ответственности у школьников и 

родителей. 

3.Формирование навыков практической природоохранной работы и 

исследовательской деятельности. 

4.Улучшение экологического состояния и эстетического вида пришкольной 

территории. 

5. В перспективе оборудовать  аллею выпускников 

Реализация проекта осуществляется посредством следующих 

видов деятельности: 

1.Проектную: реализация проекта «Декоративное  цветоводство и 

ландшафтный дизайн» 

 2.Пропагандистскую:  выступление на научно – практических 

конференциях. 

3.Просветительскую:  освещение на  сайте школы.  

3.Экономическое обоснование. 

Данный проект достаточно экономичен. Руководителям проекта и его 

участникам не требуется дополнительных средств на оплату. 

Рассада цветов выращивается обучающимися и педагогами  школы. 
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Маркетинговый план. 

Выполнение и составление эскизов, чертежей, различных элементов 

ландшафтного дизайна пришкольного участка. 

Теоретическая часть работы 

В основу подготовки работы вошло изучение источников информации сети 

Internet и специальной литературы по ландшафтному дизайну, посещение  

парка, площадей с целью изучения оформления и озеленения объектов г. 

Тюкалинска. 

Так, например,, в книге «Ландшафтный дизайн от А до Я.»  Ю.В. 

Рычковой Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009 изложены основные 

принципы ландшафтного дизайна, дан перечень растений, рекомендованных 

для разных стилей, их основные характеристики,  принципы ухода за 

растениями. Как сделать так, чтобы сад привлекал в любое время года. 

Книга Ю.Б. Марковского «Современный цветник. Миксбордер» 

Москва ЗАО «Фитон+» 2004г , позволила нам изучить эстетическое значение 

газонов и цветников в ландшафтном дизайне. Среди многообразия 

современных цветников миксбордер - один из самых сложных, но и самых 

эффектных; он насыщен растениями разных видов и жизненных форм. 

Создание миксбордера требует фантазии, импровизации, труда и, конечно, 

знаний.  Прочитав увлекательную книгу ,даже самый неискушенный садовод  

сможет создать свой сад цветов. 

Автор предлагает оригинальную, созданную им, систему 

разнообразных миксбордеров и рассказывает об основных правилах их 

создания. Он дает рекомендации по правильному подбору и размещению 

растений с учетом их совместимости, созданию гармоничной цветовой 

гаммы, использованию подходящего обрамления для цветника, сохранению 

длительного периода его декоративности. В книге приведено описание более 

400 видов цветочных растений, древесных и кустарниковых пород и указаны 

типы миксбордеров, для которых они наиболее подходят. Издание прекрасно 

иллюстрировано и адресовано всем любителям сада и цветов, а также 

специалистам по ландшафтному дизайну. 

Книга «Ландшафтный дизайн» В.Н.Доронина, Фитон+, 2006год. В этой 

книге можно найти ответы на  вопросы, касающиеся выбора стиля, а также 

планировки сада и подбора растений. Огромное количество дизайнерских 

идей. А также исторические стилевые решения  

  Активно использовали информацию о газонах и цветниках, 

ландшафтном дизайне найденную в Интернете.  

План реализации: 

1.  Изучение  специальной литературы по ландшафтному дизайну,  выбор 

оптимального  варианта  цветочной клумбы  для обустройства   

предложенной территории школьного двора - февраль 

2.  Составление  плана-схемы участка и клумб - февраль-март 

3.Подготовка и  посев семян  цветов на рассаду, уход за рассадой  - март-

апрель 
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4.  Разбивка клумб, высадка рассады  – июнь 

5. Уход за   посадками и в течение лета – июль-август 

6. Подведение  итогов - сентябрь. 

4. Практическая часть работы 

Практическая значимость моей работы заключается в привлечении 

обучающихся, родителей и учителей к внеурочной деятельности по 

озеленению пришкольного участка, дала возможность применения 

полученных знаний на уроках биологии, ИЗО, технологии, географии, 

привлечение общественности к значимости проекта; улучшение 

окружающего ландшафта школьного двора; эстетическое соответствие 

школы и созданного культурного ландшафта. 

Все эти этапы работы привели к тому, что перед фасадом школы и на 

школьном дворе появились: дизайнерски оформленные клумбы,  которые 

будут  способствовать развитию эстетического вкуса и созерцанию чувства 

прекрасного в окружающем мире. 

Материалы и инструменты 

Для реализации проекта нам понадобятся материалы и инструменты: 

- лопаты; 

- грабли; 

- шпагат; 

- лейка; 

- ведра; 

- мотыги; 

- семена и саженцы; 

Всё перечисленное оборудование имеется в школьной мастерской. 

Характеристика географического положения, климатических, 

почвенных условий муниципального района, характеристика 

пришкольного   участка. 

Территория Тюкалинского района  занимает 6,4 тыс. квадратных 

километров или 4,6% территории области. Расположен г.Тюкалинск  в 

северо-западной части Омской области. Территория  компактна, немного 

вытянута с севера на юг. Район образован в 1924 году. 

Город  Тюкалинск расположен в 140 км к северо-западу от Омска и в 

75 км от железной дороги Екатеринбург - Тюмень- Омск,  в междуречье 

Иртыша и Ишима. Тюкалинск  расположенных в лесостепной зоне Западной 

Сибири, и в числе девяти районов входит  в    северную лесостепную зону 

Омской области. 

Тюкалинский район граничит с Называевским районом (г. Называевск), 

Крутинским районом (поселок городского типа  Крутинка), Колосовским 

районом (районный поселок Колосовка), Любинским районом (районный 

поселк Любино), Саргатским районом )районный поселок Саргатка). 

Общая численность жителей на 2021 год составляла 10,2 тысяч человек. 

Климат района резко-континентальный.  
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Зима – суровая, холодная, продолжительная.  Устойчивый снежный 

покров образуется в первой декаде ноября, к марту достигает 30-40 см. К 

концу марта наступает максимальное промерзание почвы на глубину около 

240 см.. Средняя температура является около 20 °С 

 Весна – (апрель, начало мая) сухая ветреная. Для начала мая характерны 

возвраты холодов. Весенние заморозки прекращаются в среднем в конце мая, 

но нередко бывают в первой декаде июня.  

Лето – жаркое сухое непродолжительное с большим количеством часов 

солнечного сияния, продолжительность дня 15-17 часов. Продолжительность 

безморозного периода около 120 дней. 

  Осень – ранняя, нередко дождливая. Первые заморозки наступают в 

середине сентября. Иногда бывают и в августе. Для сентября характерны 

возвраты тепла, так называемое «бабье лето». Тогда погода становится 

похожей на летнюю и благоприятна для уборки урожая. В октябре 

происходит переход температуры через 0° и появляется снежный покров. 

Состояние неба чаще пасмурное, чем ясное. Вегетационный период в 

среднем 155-160 дней. Количество осадков за год в среднем 350-450 мм Для 

лесостепной зоны характерен резко выраженный недостаток влаги. 

Почвы лесостепи – черноземные (выщелоченные, обыкновенные) и 

лугово-солончаковые, встречаются солонцы. 

Видовой состав растительности представлен древесными растениями 

(береза, осина, ива); травяной покров негустой и представлен лугово-

лесными видами (горошек мышиный, мятлик луговой, чина луговая, 

лабазник).  

   Пришкольный участок расположен  на территории школы, имеет 

прямоугольную форму, ровный рельеф, хорошо освещен. Почва участка 

чернозёмная. На нашем участке почвы выщелоченные. Ph 7. Участок 

огражден металлическим забором. Имеется  водопровод.  

Сроки разработки и реализации проекта 2022 год. 

Участники проекта  Учащиеся Учителя  Технический персонал. 

6.Этапы реализации проекта 

 Реализацию проекта мы начали с изучения документа, который регулирует 

всю школьную жизнь – нормы СанПин.  

Требования к территории общеобразовательных организаций 

3.1. Территория общеобразовательной организации должна быть 

ограждена и озеленена. Отсутствие ограждения территории допускается 

только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих к проезжей 

части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и 

кустарниками проводится с учетом климатических условий. 

Территорию рекомендуется озеленять из расчета 50% площади 

территории, свободной от застройки, в том числе и по периметру территории. 

Для районов Крайнего Севера, а также в городах в условиях сложившейся 
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(плотной) городской застройки допускается снижение озеленения на 25-30% 

площади территории, свободной от застройки. 

При озеленении территории не проводится посадка деревьев и 

кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений. 

 

3.2. На территории общеобразовательной организации выделяют 

следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Допускается выделение учебно-опытной зоны. 

 При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение 

физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха. 

 

Знакомство и выбор идей оформления цветников и клумб, 

формулирование  проблем, участие в проекте. 

Работа учащихся по поиску материалов к проекту (самостоятельно) и 

представления найденных материалов в форме презентации  

 Составление плана  «Мой школьный двор»- расположение клумб, выбор 

однолетних цветочных  культур 

  Разработка технических требований к проекту: составление 

примерного перечня оборудования и  инструментов, которые потребуются 

для создания цветника.( проводятся учениками совместно с учителем). 

Выполнение практических заданий к проекту 

1. выращивание рассады (приложение ) 

 2.высаживание рассады в грунт  однолетних цветочных культур 

 3.уход за всходами 

 4.уход за посаженными растениями (полив, рыхление ) 

5. обрезка роз 

Практическая часть  

   Нами был создан и претворен в жизнь проект «Мой школьный двор» 

по озеленению пришкольного участка. Мы считаем, что озеленение школы 

необходимо проводить постоянно. На территории пришкольного участка 

имеются деревья (клены, ива, липа,  ель,  тополь пирамидальный) кустарники 

(сирень, спирея, миндаль)  многолетние  цветы ( пионы, флоксы, лилейник, 

лилии, ирисы,  ландыши, папоротник, тюльпаны, восточный мак,  мускари,  

нарциссы) Летом в школе проходит  работа по  озеленению пришкольного 

участка. Этим занимаются ребята Экологической дружины,  отряды 

школьников « Муравейник» , «Юный эколог», Агроклассы которые 

ухаживают за растениями, посаженными на пришкольном участке. 

Первоочередной задачей для реализации нашей идеи было изучение 

литературы по ландшафтному дизайну. 

Мы выбрали сочетание классического  и стиль - модерн для реализации 

своего проекта, они отличаются простотой, минимумом украшений. Все 

просто, утонченно, что придает ландшафту ощущение спокойствия, 

решительности, порядка, оптически расширяет небольшие пространства. 
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 Участок в стиле модерн имеет своеобразные формы, в сочетании с 

симметрией. 

После того как мы определились с направлением, в котором будем 

продолжать работу над проектом, мы приступили ко второму этапу. Был 

составлен топографический план школьного двора. (приложение 1) 

разработано  несколько  вариантов оформления и эскизов. (приложение2) 

Следующий этап обсуждение проекта с администрацией школы, и они 

одобрили его, обещав помочь в реализации данного проекта. 

В процессе всей нашей работы проводилась подготовка территории к 

последующим посадкам – рыхление  почвы  на участке. (было проведено 

осеннее вскапывание участка.) 

     Чтобы клумба выглядела красивой и ухоженной, необходимо: 

учитывать высоту будущих цветов и их требования к освещению, почве. 

Одни нужно пересаживать весной, другие осенью. Каким-то растениям 

нужен частый  полив, посаженным по соседству – воды требуется мало.  

Изучение цветочных культур. 

На основе изученной литературы мы выявили самые распространенные 

цветочные культуры в нашей местности и составили таблицу с учетом их 

основных характеристик.( Приложение 4) 

В основном для оформления цветочных клумб  мы выбрали  

однолетние растения, которые дают непрерывное цветение в течение всего 

вегетационного периода. 

Доступный посадочный материал. Уход за растениями – несложный. 

Гармоничное сочетание растений по высоте, строению побегов, окраске и 

размерам цветов и листьев должно подходить для украшения  школьного 

двора. 
Все эти особенности мы учитывали при подборке растений для нашего 

пришкольного участка.  

7. Спецификация. Разработанная спецификация включает: 

ассортимент используемых растений, расчет их количества на объекте, 

расчет необходимого количества семян . (приложение 3) 

Составлен список необходимого инвентаря (приложение 5) 

Эскиз проекта цветника. После нанесения границ участка, дорог, мест 

для клумб  составили эскизный проект цветника с учетом посадки растений. 

Составили  характеристики  однолетних  культур, используемых в цветочном 

оформлении пришкольной территории (приложение4) 

При создании цветника использовали популярные формы цветочных 

насаждений: клумбы, партеры, рабатки, бордюры  

При этом придерживались определенного плана. 

План работы при создании цветника. 

1. Обозначить контуры цветника. 

2. Подготовить клумбы. 

3. Отобрать посадочный материал. 

4. Провести полив. Растения до посадки обильно полить. 
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5. Разместить растения на клумбы. 

Расставить растения по поверхности цветника в соответствии с планом 

и при необходимости откорректировать их местоположение. 

Уход включает  регулярный полив, прополку сорняков и рыхление 

почвы. 

При создании той или иной формы цветочных насаждений большое значение 

имеет правильный подбор растений. При этом, кроме знания биологических 

особенностей и агротехники растений, надо обладать еще и художественным 

вкусом. Подбор растений по времени цветения. При решении этого вопроса 

использовали растения с более ранним началом зацветания и более 

продолжительным сроком цветения.(приложение 4) 

 

Изучение особенностей участка привело к выбору следующих 

растений: 

Алиссум 

Сальвия 

Бархатцы, шафраны 

Циннии 

Цинерария серебристая 

Львиный зев 

Петуния  

Целью нашей работы было разработать и реализовать проект. В 

результате слаженной работы мы в полном объёме реализовали 

поставленные нами задачи, а именно: 

• узнали из литературных источников о видах цветников и формах цветочных 

насаждений, о правилах их создания, подбора растений и ухода за ними; 

• собрали информацию о биологических особенностях, агротехнических и 

экологических требованиях однолетников и многолетников; 

• проанализировали собранную информацию и подобрали видовой состав 

цветочных растений в соответствии с условиями пришкольного участка; 

• разбили клумбы по созданным планам на пришкольном участке; 

• организовали уход за клумбами во время летних каникул; 

• полученные результаты оформили в виде проекта. 

Результатом нашей работы можно считать благоухающий и 

цветущий пришкольный участок от ранней весны до поздней осени. Это 

подтверждают представленные ниже фотографии. Каждый год, анализируя 

проделанную работу, рождаются новые идеи и планы.  

Все выбранные нами сорта и виды цветов прекрасно прижились на 

нашем участке. Ранее был неудачный опыт посадки астр. В этом году это 

подтвердилось. Астры на нашем участке не растут. Либо вырастают 

невзрачными. Еще заметили одну особенность, в начале лета, пока цветы 

особенно не распушились, участок выглядит более привлекательно. Ближе к 

осени многие цветочные культуры настолько разрастаются, что уже трудно 
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между ними пройти. Поэтому принято решение на следующий год дорожки 

между клумбами делать шире.  

Большая часть цветочной рассады выращена самостоятельно из нами 

же собранных семян. Поэтому и на следующий год мы также продолжим 

сбор семян. (львиный зев, алиссум,  цинния, бархатцы, петунии )  

 

8. Выводы  

В результате слаженной работы мы в полном объёме реализовали 

поставленные нами задачи, а именно: 

-  узнали из литературных источников о видах цветников и формах 

цветочных 

насаждений, о правилах их создания, подбора растений и ухода за ними; 

-     собрали информацию о биологических особенностях, агротехнических и 

экологических требованиях однолетников и многолетников; 

-    проанализировали собранную информацию и подобрали видовой состав 

цветочных растений в соответствии с условиями пришкольного участка; 

-    разбили клумбы по созданным планам на пришкольном участке; 

-    организовали уход за клумбами во время летних каникул; 

-    полученные результаты оформили в виде проекта. 

  Заключение (намечены дальнейшие перспективы работы, отмечены 

лица,  помогавшие в выполнении работы) 

Самой значимой для нас оценкой являются теплые слова земляков и 

гостей города  в адрес озелененной территории гимназии; многочисленные 

фотографии на фоне цветника  нашей школы. Мы рекомендуем развитие и 

применение нашего проекта в других муниципальных образованиях Омской 

Области. Так как данный проект содействует трудовому, духовно-

нравственному и эстетическому развитию школьника, родителей и педагогов. 

В результате реализации данного проекта мы решаем множество важных в 

наше время задач: любовь к родному краю, содействие гармоничному 

развитию личности, привитие понятия красоты, воспитание бережного 

отношения к природе и окружающей среде, привлечение к общественно 

полезному труду, объединение интересов для совместной работы.  

Работа по данному проекту будет продолжаться и в следующем году. 

  В работе над данным проектом принимали участие ребята из 

производственной бригады, учителя, технический персонал школы. Ребята 

трудились на участке во время летних каникул  и на уроках  биологии . 

Пришкольный участок – это наша гордость, это лицо школы, а значит, он 

должен выглядеть достойно всегда и радовать нас и наших гостей. 

 Наша школа – это территория цветов 

«Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал всё, что он 

может, как прекрасна была бы Земля наша.» А.П.Чехов 

Цветы, как люди, на добро щедры, 

И щедро нежность, людям отдавая, 
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Они цветут сердца отогревая, 

Как маленькие теплые костры. 
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Электронные образовательные ресурсы: 

1.. https://2proraba.com/landshaft/idei-landshaftnogo-dizajna-prishkolnogo-

uchastka.html 

2.. https://remstroiblog.ru/natalia/2017/03/02/10-stiley-landshaftnogo-dizayna-i-

ih-harakternyie-chertyi-foto/ 

3. https://www.ogorod.ru/ru/yard/flowerbed/10427/Kakie-byvajut-cvetniki.htm 

  4  http://agrosadsibiri.ru/katalog_rastenij.html    Каталог растений 

АгроСадСибири 
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https://remstroiblog.ru/natalia/2017/03/02/10-stiley-landshaftnogo-dizayna-i-ih-harakternyie-chertyi-foto/
https://www.ogorod.ru/ru/yard/flowerbed/10427/Kakie-byvajut-cvetniki.htm
http://agrosadsibiri.ru/katalog_rastenij.html
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                                                                                    План школьного двора 
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                                                                                        Приложение 2  

                                                                           Составление эскизов проекта. 

Схема   Клумбы № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

               Цинерария                     Бархатцы                  Алиссум белый, сиреневый.  

  

                

     Схема  Клумбы № 2  

Лилейник 

Лилии                         Лилии                                        Лилии  

 

Львиный зев                            Львиный зев 

   Тюльпаны               Нарциссы                  Тюльпаны     Нарциссы  

 

     Ирисы,    

 

 

Петуния 

белая 

Сальвия 

Петуния белая 

Петуния 

белая 
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Схема  Клумбы № 3 

 

 

 

    

 

 

 

Схема  клумбы № 4 

 

 

 

Шафраны, Циннии,  Шафраны, Циннии, Шафраны 

Львиный зев  

 

 

      Пионы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирисы                                           Лилии 

 

 

Петуния розовая                                                                              Петуния розовая 

Петуния белая   , красная                                                                         Петуния сиреневая, белая 
Розы 

Бархатцы.    Алиссум.    Бархатцы.    Алиссум.    Бархатцы.     Алиссум.  

Лилейник     Дельфиниум   Лилейник    Дельфиниум      Лилейник 

Миндаль 

обыкновенный 

Мускари                            Тюльпаны                                                   Мускари. 
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Приложение 3 

 

 

Список и количество семян 

Алиссум 10 п 

Бархатцы прямостоячие 10 п 

Львиный зев 10 п 

Петуния «Пламя» - 10п 

Петуния «Белый шар» - 5п 

Петуния крупноцветковая- 5п 

Сальвия -5п 

Цинния «Карат» - 10п 

Цинерария – 10п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



17 
 

                                                                                                                                                                                 Приложение 4 

Таблица  «Характеристика однолетних  культур, используемых в цветочном оформлении пришкольной территории» 

№ Вид растения Высота, 

см 

Время цветения и 

декоративности, 

месяцы, окраска 

цветков 

Экологическая 

характеристика 

Использование 

в оформлении 

Размножение  Примечание  

1 Алиссум белый. 

сиреневый 

15-20 Цветет алиссум с 

мая и до самой 

глубокой осени. 

сильноветвящиеся, 

раскидное 

растение,  с 

большим 

количеством 

мелких цветочков, 

красного, 

розового, белого и 

фиолетового цвета 

Газон  Выращивается 

через рассаду  

Обладает  

чудесным 

медовым 

ароматом 

2 Бархатцы 

«Прямостоячие», 

 

20-90 Июнь – сентябрь 

Цветки жёлтые, 

оранжевые, 

лимонные, 

коричнево-красные, 

двуцветные 

Светолюбивы, 

выносят 

лёгкое затенение, 

засухоустойчивы, 

почвы – 

плодородные, 

теплолюбивы, 

отлично переносят 

пересадку в 

цветущем виде 

Клумбы  Выращиваются 

через рассаду 

Стабильно  

декоративны 

3. Сальвия  30-50 Цветение обильное с 

июня до поздней 

осени 

Цветы ярко-красные 

Светолюбивое, 

теплолюбивое, 

относительно 

засухоустойчиво, 

предпочитает 

Клумбы  На рассаду 

семена 

высевают в 

феврале 

– начале марта, 

 Хорошо 

смотрится  

с цветками 

контрастной 

окраски. 
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рыхлые, 

сухие. 

Водопроницаемые 

почвы 

в 

грунт 

высаживают 

по окончании 

весенних 

заморозков 

Например мы 

использовали 

серебристое 

растение 

«Цинерария» 

4 Львиный   зев 

 

20-100 Июнь – сентябрь 

Цветки 

разнообразной 

окраски 

 

Светолюбив, 

выносит  

лёгкую полутень, 

влаголюбив, не 

выносит 

избытка влаги, 

плодородные, 

холодостоек 

 

Клумба , 

бордюр 

 

Посев на 

рассаду 

проводят в 

марте 

Необходимо 

регулярно 

удалять 

отцветшие 

побеги.  

Высокорослые 

сорта не всегда 

устойчивы, 

поэтому их 

подвязываю 

5. Петуния  30 Июнь-октябрь 

Окраска цветков – 

белая, фиолетовая, 

синяя, красная а 

также 

разноцветная 

Светолюбива, 

хорошо 

переносит 

притенение, 

почва – 

плодородная, 

рыхлая и 

постоянно 

умеренно влажная 

Бордюр, 

клумба 

 

Семена 

высевают на 

рассаду в 

феврале – 

марте, 

высаживают 

рассаду в 

открытый 

грунт во 

второй 

половине мая - 

июне 

Чтобы добиться 

обильного 

цветения, 

увядающие 

цветки регулярно 

удаляют. 

Обрезка 

растений в конце 

июля на 1/3 

стимулирует 

рост и цветение 

6 Цинния  30-90 Июнь – сентябрь 

Корзинки 

одиночные, 

Светолюбива, 

засухоустойчива, 

теплолюбива, 

Клумбы  Выращивание  

через рассаду, 

семена 

Высокорослые 

сорта 

используют для 
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цветки разной 

окраски 

почвы 

питательные, 

рыхлые 

высевают в 

апреле 

срезки, 

срезанные цветы 

сохраняют 

декоративность 

10-12 дней 

7 Георгины 

«Веселые 

ребята» 

90-100 Июль– сентябрь 

Цветки 

разнообразной 

окраски 

Светолюбивые , 

засухоустойчивые 

Клумбы  Выращивание 

через рассаду 

Высокорослые 

сорта, не всегда 

устойчивы, 

необходимо 

подвязывать 
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                                                                                           Приложение 5 

Сельскохозяйственный инвентарь, оборудование 

 

Имеются следующий инвентарь: 

 

Лопаты – 2 шт. – для копки земли 

Грабли - 2 шт. - для сбора мусора 

Вилы – 1 шт. – для сбора травы 

Секатор - 1 шт. – для обрезания веток 

Разрыхлитель – 1 шт. – для разрыхления почвы 

Ведра – 3 – для полива 

Посадочные ящики – 30 шт. для посева семян и рассады 

Лейки – 2 шт – для полива 

Водопровод (емкости для хранения воды) 
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Март 2022.  Занятия  отряда  « Юный эколог» 

Посев семян цветочных культур 
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Первые всходы. 

Апрель 2022. «Экологический десант»   Уборка  пришкольного участка  
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Июнь 2022    Отряд « Муравейник»   Весенняя обработка почвы 

 

Посадка ивы  Отряд «Муравейник» 
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Посадка Лип. 

 

 

 

Первые весенние цветы 
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Цветет  Миндаль, Спирея, Пионы 
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        Работа на пришкольном участке 
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Отряд «Муравейник» 
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