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ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 
1 Название проекта «Геопластика открытых клумб» 

2 Время реализации апрель 2021 – сентябрь 2021 

3 Автор проекта Шультен Анна  

4 Руководитель проекта Кацурба Татьяна Владимировна 

5 Цель проекта 

 

Дизайнерский проект открытых клумб для 

благоустройства  территории  учебно-опытного участка 

станции юных натуралистов 

6 Задачи 1. Изучить литературу по созданию цветников и 

разработке дизайнерских решений по оформлению клумб.  

2. Познакомиться с основами цветоводства и 

ландшафтного дизайна.  

3. Провести социологический опрос среди учащихся, 

педагогов по вопросу «Нравится ли Вам наш учебно-

опытный участок?», «Хотели бы Вы поучаствовать в 

благоустройстве участка?». 

4. Поэтапно реализовать проект по созданию открытых 

клумб. 

5. Принять участие в конкурсе проектов ландшафтного 

дизайна. 

7 Ожидаемый результат    

 

1. Создание на территории станции экологически 

благоприятной среды; 

2.  Совершенствование уровня профессионального 

мастерства учащихся по теме «Ландшафтный дизайн»; 

3.  Самореализация детей, родителей и педагогов; рост 

инициативы, самостоятельности и познавательной 

активности учащихся; 

4.  Рост социального статуса образовательного 

учреждения; 

5. Создание ярких клумб из однолетних растений на 

хорошо освещённом учебно-опытном участке. 

8 Адрес  664020, Иркутская область, город Иркутск, ул. Сибирских 

партизан, 28А. 

тел. 8-3952-32-22-09;  

E-mail: yunnat.2014@mail.ru  

 

Исполнители проекта 

Автор проекта: Шультен Анна Борисовна 

Учащиеся 5-9 класса (9 человек), родители, педагоги дополнительного 

образования. 

Руководитель проекта: Кацурба Татьяна Владимировна.  

Партнеры: Администрация МАУДО г. Иркутска СЮН (директор Кузменкова 

Людмила Юрьевна) 

  

mailto:yunnat.2014@mail.ru
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

В настоящее время люди стали все больше внимания обращать на 

состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным 

заведениям и другим объектам социального и культурного значения. Проблема 

благоустройства придомовой территории всегда обращала внимание людей. 

Какое бы образовательное учреждение города вы не посетили, в первую 

очередь оценивается придворовая территория. У нас на станции юных 

натуралистов тоже имеется такая территория, называемая учебно-опытный 

участок. И если «театр начинается с гардероба…», то наша юннатская станция 

начинается с зоны отдыха, сразу при входе на территорию учреждения. 

Создание комфортной среды для учащихся, их родителей, педагогов станции 

стало эффективным средством формирования экологической культуры 

обучающихся. С использованием элементов геопластики был разработан 

проект специально для детской площадки станции юных натуралистов города 

Иркутска. Что такое геопластика – это формирование требуемого ландшафта с 

помощью изменения рельефа, либо его преобразование.   

Перед нами стояла задача с помощью геопластики превратить 

стандартную территорию в гармоничную детскую игровую площадку в виде 

устойчивой экологической среды. Любое начинание, если приложить 

творческие возможности, фантазии и активность можно завершить успешно. 

Поэтому, появление ярких клумб из однолетних растений, как элемента 

ландшафтного дизайна, на хорошо освещённом участке, способствовало 

созданию на территории юннатки благоприятной среды. Мы провели 

значительные изменения ландшафта (создали две фигурные клумбы с 

небольшими подпорными стенками), создали две открытые клумбы, и 

посадочные бордюры. 

 

Основные цели и задачи проекта 

 

Цель работы: Создание дизайнерского проекта открытых клумб для 

благоустройства территории учебно-опытного участка станции юных 

натуралистов в ходе коллективнотворческого дела. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по созданию цветников и разработке дизайнерских 

решений по оформлению клумб.  

2. Познакомиться с основами цветоводства и ландшафтного дизайна.  

3. Провести социологический опрос среди учащихся, педагогов по вопросу 

«Нравится ли Вам наш учебно-опытный участок?», «Хотели бы Вы 

поучаствовать в благоустройстве участка?». 

4. Поэтапно реализовать проект по созданию открытых клумб. 

5. Принять участие в конкурсе проектов ландшафтного дизайна. 
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Ожидаемые результаты: 
 

1. Создание на территории станции экологически благоприятной среды; 

2. Совершенствование уровня профессионального мастерства учащихся по теме 

«Ландшафтный дизайн»; 

3. Самореализация детей, родителей и педагогов; рост инициативы, 

самостоятельности и познавательной активности учащихся; 

4. Рост социального статуса образовательного учреждения; 

5. Создание ярких клумб из однолетних растений на хорошо освещённом 

учебно-опытном участке. 

6. Участие в городском конкурсе «Зелёный островок». 

 

Фото 1. Зона отдыха «Детский городок»  
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Карта-план совместной деятельности участников в ходе подготовки, 

разработки и реализации проекта 

Таблица 1. 
Этапы разработки и реализации проекта 

Описание видов 

деятельности 

Время и 

место 

проведения 

Кол-во 

участн

иков 

Результаты Форма 

регистрации 

результата 

1. Организационно-подготовительный 

1.1 Создание инициативной 

группы. 

05.04. 

2021 г. 

Планерка 

8 

 

 

 

Решение о 

проведении 

социологического 

опроса 

Создание анкеты 

социологического 

опроса 

1.2. Проведение 

социологического опроса 

среди учащихся, педагогов 

по вопросу «Нравится ли 

Вам наш учебно-опытный 

участок?», «Хотели бы Вы 

поучаствовать в 

благоустройстве участка?». 

07.04. 

2021 г. 

34 Анализ 

результатов 

социологического 

опроса 

Оформление 

презентации 

1.3 Представление 

результатов 

социологического опроса: 

-  собрание на котором 

присутствовала директор 

станции 

19.04. 

2021 г. 

32 Объявление о 

начале работы 

проекта 

Презентация 

1.4 Круглый стол с целью 

изучения специальной 

литературы по 

ландшафтному дизайну, 

ассортименту цветочно-

декоративных  растений  и  

способов  их использования 

для озеленения территории 

22.04. 

2021 г. 

9 Развитие 

проектной 

культуры 

учащихся в 

области 

ландшафтного 

дизайна, решение 

о проведении 

конкурса 

рисунков среди 

объединений 

учащихся 

юннатской 

станции 

Список идей и 

предложений по 

созданию 

ландшафтного 

дизайна на 

территории ОУ в 

2021 г. 

1.5 Проведение конкурса 

рисунков «Клумба моей 

мечты» 

 

13.05. 

2021 г. 

75 Выставка 

рисунков, 

награждение 

победителей 

Оформлен стенд, 

презентация 

1.6 Работа творческой 

группы: 

- разработка проекта; 

- составление эскиза 

посадки цветов на клумбе; 

- определение нужного 

количества семенного и 

14.05.-23.05. 

2021 г. 

10 Разработан проект    

 

План реализации 

проекта 
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посадочного материала и 

др. 

1.7 Общее 

Собрание и 

информирование «Об 

городском конкурсе 

ландшафтных проектов» 

19.05. 

2021 г. 

7 Информирование   

учащихся об 

участии в 

конкурсе 

проектов по 

ландшафтному 

дизайну  

Список учащихся 

участников по 

реализации 

проекта 

2. Проектный 

2.1.Изучение особенностей 

территории участка под 

цветник  

20.05. 

2021 г. 

7 Определено место 

для ландшафтной  

композиции 

Создан эскиз 

генерального 

плана ОУ 

2.2.Приобретение 

необходимого материала и 

оборудования для 

реализации проекта, 

закупка семян, создание 

семенного фонда 

цветочных растений 

21.05.-23.05. 

2021 г. 

7 Наличие 

оборудования и 

семенного 

материала для 

реализации 

проекта 

Составление 

списка 

оборудования и 

списка семенного 

материала. 

2.3.Инструктаж 

«Благоустройство и 

озеленение территории ОУ  

в соответствии СанПин». 

Инструктаж по «Технике 

безопасности, во время 

работы на участке»  

 23.05. 

2021 г.  

13 Наличие знаний 

по технике 

безопасности 

Запись в журнале 

по инструктажу 

3. Практический 

3.1 Выращивание рассады  

 

03.04.-04.06. 

2021 г. 

26 Подготовка 

растений для 

ландшафтной 

композиции.  

Список растений 

3.2 Предпосевная 

обработка почвы: 

- весенняя обработка почвы 

на участке; 

- разбивка клумб для 

посадки рассады цветов 

14.05.-28.05. 

2021 г. 

9 Заготовлен 

необходимый 

материал, 

подготовлена почва 

Ведомость работ 

3.3 Проведение 

мероприятий по уборке 

территории ОУ 

 

 

 

 

14.05.-28.05. 

2021 г. 

75 Уборка территории 

участка станции 

План работ по 

благоустройству 

3.4 Составление графика 

работы на учебно-опытном 

участке в течение всего 

летнего периода 

21.05.-24.05. 

2021 г. 

33 Составлен график 

прохождения 

летней практики 

График 

прохождения 

практики 
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3.5. Изготовление объектов 

ландшафтной зоны 

30.05. 

2021 г. 

5 Создание  объектов 

к композиции на 

территории 

учреждения 

Фото -

материалы 

3.6. Формирование 

цветочной композиции. 

Высаживание посадочного 

материала. Уход за 

растениями (удаление 

сорняков, поливка, 

подкормка, стрижка травы) 

28.05. 

2021 г. 

21 Создание 

цветников в 

ландшафтной 

композиции. 

 

Фото - 

материалы 

4. Итоговый (аналитический) 

4.1 Итоговое оформление 

проекта 

 

01.08-20.08. 

2021 г. 

3 

 

Подготовка 

материалов проекта 

и представление 

для возможного 

участия в конкурсе 

Текстовый 

документ, 

фотоматериалы, 

презентация 

4.2 Презентация проекта на 

общем собрании 

24.08. 

2021 г. 

32 Оценка участия 

детей, родителей и 

педагогов в 

проектной 

деятельности 

Решение 

собрания 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Таблица 2.                                   Малая механизация  
№ Наименование Год 

приобретения 

Кол-во Назначение 

1 Газонокосилка 

электрическая 

Gardena 

PowerMax 

 

2018 1 

 
Стрижка газонов 

2  Триммер 

электрический 

HUTER GET-

1500B 

 

2020 2 

 
Прокос труднодоступных мест  

 

Водоснабжение участка 

К участку в зоне отдыха подведена вода, для этого проложена система 

шлангов армированных, через которые идет подвод воды на участок, с 

помощью дождевателя происходит полив газона и клумб. 

https://www.citilink.ru/product/trimmer-elektricheskii-huter-get-1500b-nerazbornaya-shtanga-70-1-7-1146725/
https://www.citilink.ru/product/trimmer-elektricheskii-huter-get-1500b-nerazbornaya-shtanga-70-1-7-1146725/
https://www.citilink.ru/product/trimmer-elektricheskii-huter-get-1500b-nerazbornaya-shtanga-70-1-7-1146725/
https://www.citilink.ru/product/trimmer-elektricheskii-huter-get-1500b-nerazbornaya-shtanga-70-1-7-1146725/
https://www.citilink.ru/product/trimmer-elektricheskii-huter-get-1500b-nerazbornaya-shtanga-70-1-7-1146725/
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Рисунок 2. Полив газона 

 

Ограждение участка 

Территория участка имеет ограждение со стороны входа в зону отдыха, 

это декоративные насаждения гортензии, прекрасно зимующей в нашей полосе. 

 
Рисунок 3. Живая изгородь 

 

С трех сторон участок огражден забором, недостатки которого закрывают 

открытые бордюры, и рисунки детей. 

 

      

Рисунок 4. Ограждение участка 

 

Сельскохозяйственный инвентарь, оборудование, приборы 

Таблица 3.  

№ 

п/п 

Название, Назначение орудия Есть в 

наличии 

1 Грабли  Для разбивки комьев, выравнивания грядок, 

заделки семян 

7 

2 Вилы садовые  Для перекопки и рыхления почвы  7 

3 Лопата штыковая Для перекопки почвы 12 

4 Лопата совковая Для благоустройства территории 8 
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5 Мотыги  Для рыхления почвы, окучивания растений, 

поделки бороздок  

7 

6 Рыхлитель-кошка  Для рыхления почвы в рядках и междурядьях 18 

7 Лейка с 

разбрызгивателем (8 

л) 

Для полива растений 7 

8 Ведро пластмассовое 

(7 л) 

Для полива 10 

9 Опрыскиватель  Для борьбы с вредителями 2 

10 Секаторы Для срезки веток деревьев, кустарников 4 

11 Метла Для уборки территории 4 

12 Носилки  Для уборки территории  3 

13 Тележка  Для уборки территории  4 

14 Контейнеры под 

рассаду, деревянные 

ящики 

Для выращивания рассады 60 

15 Лопатки для 

пикировки рассады 

Для пикировки рассады 5 

 

ГЛАВА 1 ОСНОВЫ ДИЗАЙНА 
 

1.1. Понятие «Клумба» 
 

Клумба – грядка для цветов, обычно имеет какую-либо форму, или 

фигуру замкнутой формы. Чтобы создать красивую клумбу нужно брать в учет 

многое: типы растений, особенности посадки, сочетаемость цвета. Яркие 

краски цветов, высота растений, расположение их в определенном порядке, 

делают клумбу красивее и интереснее. Создать свою клумбу можно, и не так и 

сложно. Для этого нужно подобрать оттенки гармоничного цветового спектра 

(желтый и фиолетовый, бордовый и зеленый и т.д.). Придумать схему высадки 

растений, образующую определенный узор. Для этого нарисовать схему в 

тетрадь и после перенести разметку на клумбу. 

  

1.2. Отличительные понятия «Клумба» и «Цветник» 
 

Цветник – это участок на котором выращивают цветочно-декоративные 

растения. Они создаются из различных видов растений, с разной фактурой, 

размером и периодом цветения. Имеются два стиля цветников: пейзажные 

(свободной формы и конфигурации) – массивы, солитеры, миксбодеры; 

регулярные (цветники разной геометрической формы) – клумбы, бордюры, 

партеры. 

Цветник в форме клумбы – это самый простой вариант обустройства 

участков. Имеет четкую геометрическую фигуру. Особое внимание уделяется 
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оформлению границ клумбы. Этим клумба поднимается над поверхностью и 

хорошо просматривается. 

 

1.3. Требования, предъявляемые к ландшафтному дизайну клумб и 

цветников: 
 

 Растения не должны быть ядовитыми, колючими, с сильным запахом. 

Плоды и ягоды тоже не допустимы; 

 Высаживая цветы нужно помнить, цвет по-разному действует на людей. 

Желательно использовать яркие, жизнерадостные тона цветов, можно и 

низкорослых сортов; 

 Рекомендуемый перечень растений: агератум, цинии, астра, виола, 

львиный зев, настурция, бархатцы, сальвия, георгины, ценерария. 

 

1.4 Требования, предъявляемые к ландшафтному дизайну газонов 
 

Газон – это площадка густо подстриженной травы. Плоскости газона, 

которые служат фоном для посадок и являются крупными зелеными пятнами 

уравновешивают композицию. Газон обычно становится основой необычных и 

индивидуальных ландшафтов. Правильно созданный и ухоженный газон может 

выдержать значительные эксплуатационные нагрузки. Для игровых зон лучше 

использовать стойкие спортивные смеси, которые обладают высокой 

устойчивостью к вытаптыванию – те, которые содержат большой процент 

семян мятлика лугового и овсяницы красной (у них корневая система образует 

плотную дернину).  

Соблюдение правил хорошего газона обеспечит его декоративность. 

Покос и полив – еженедельный покос и полив при помощи распылителя. 

Первое скашивание проводится при высоте травы 8-10 см. повторность 

скашивания травы приводит к формированию развитой корневой системы и 

создает плотную дернину. Поливать нужно газон регулярно, но избегать 

затопления и застоя воды.  

Подкормка – после схода снега можно использовать азотные удобрения 

(они стимулируют рост зелени).  В середине лета газон подкармливают 

комплексными удобрениями (кристалин, растворин). Ближе к осени лучше 

подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, которые стимулируют рост 

корневой массы и позволяют траве хорошо перезимовать.  

Аэрация – прочесывание газона, протыкание дерна вилами (раз в 10 

дней), после каждого кошения травы – позволяет удалить сухую траву, 

способствует поступлению воздуха в грунт, что дает возможность куститься 

траве.  

Землевание – два раза за сезон, просыпаем газон тонким слоем (0,5 см) 

мульчи из смеси торфа, песка и просеянной садовой земли.  
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ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 
 

2.1. Социологический опрос 

Мы с ребятами провели социологический опрос среди учащихся станции 

юных натуралистов, среди педагогов дополнительного образования по 

вопросам: 

1. Нравится ли Вам декоративное оформление участка в зоне деткой площадки?  

 

Рисунок 5. Социологический опрос 

2. Хотели бы вы принять участие в благоустройстве участка в зоне детской 

площадки? 

 

Рисунок 6. Социологический опрос 

В социальном опросе приняло участие 77 учащихся и 5 педагогов.
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2.2. Обследование участка в зоне отдыха (предпроектный анализ) 

 

На территории учебно-опытного участка находилось две клумбы 

(обозначены цифрами 1 и 2 на рисунке), овальной формы. Они одинаковой 

формы и площади по 21 кв м. Границы клумб окаймлены невысокими 

бетонными ограждениями, в виде декоративного камня. Клумбы освещены, 

имеют ровную поверхность, минеральные удобрения в прошлом году не 

вносились, так как они были запланированы и выполнены только осенью. 

Присутствовала засоренность территории: пырей ползучий, осот, одуванчики, 

лебеда, крапива. Обе клумбы хорошо просматриваются со всех сторон и при 

красивом дизайне будут радовать, как нас, так и посетителей. 

Вдоль дорожки высажены кусты гортензии, которые служат живым 

забором, ограждая основную территорию зоны отдыха. 

Газон частично покрыт газонной травой с небольшими проплешинами. 

Требуется уход и подкормка в виде азотных удобрений в начале сезона. 

 

Рисунок 7.1  План благоустройства участка в зоне отдыха 

 

2.3. Конкурс рисунков «Клумба нашей мечты» 

 

Организовали и провели конкурс рисунков среди учащихся объединений по 

теме ландшафтный дизайн «Клумбы нашей мечты»:  

Рисунок 8. Конкурс рисунков «Моя любимая клумба» 

По результатам конкурса на Станции юных натуралистов были созданы 

дизайны клумб и рабаток для оформления территории участка детской 

площадки в Игровой зоне отдыха. Было принято решение создать проектно-

ландшафтный дизайн открытых клумб. 
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Рисунок 7.2 Дизайн клумб 

 

2.4. Основные этапы работы над проектом 
 

2.4.1 Разработка бизнес-плана  

  

При разработке бизнес-плана для реализации проекта, был произведен расчет 

необходимого количества растений. 

 

Таблица 4.   Ассортиментная ведомость цветочных культур 

Названия 

растений 

Площадь 

посадки, м2 

Схема 

посадки, см 

Количество, шт. 

Бархатцы 

(низкорослые 

желтые, оранжево-

красные)    

 6 м2 15см х 15см 26 

Цинерария 

серебристо-снежная 

8 м2 15см х 15см 70 

Цинния 

(низкорослая 

кремовая) 

7 м2 20см х 20см 50 

Агератум 

(низкорослый 

голубой) 

7 м2 15см х 15см 70 

Немезия гибридная 

(смесь) 

6 м2 15см х 15см 30 

Алиссум 

(сиреневый, белый) 

15 м2 15см х 15см 60 

Полынь горькая 3 м2 20см х 10см 15 

Гипсофила изящная 4 м2 25см х 25см 15 

Эшольция 4 м2 15см х 15см 20 

Флоксы 

многолетние и 

однолетние 

6 м2 20см х 20см 25 



15 

 

Клеома розовая 2 м2 30см х 30см 10 

Кохия 1 м2 30см х 30см 10 

Клещевина 2 м2 50см х 50см 4 

Настурция 9 м2 15см х 15см 40 

Гипсофила изящная 5 м2 30см х 30см 10 

Виола белая 4 м2 15см х 15см 20 

Львиный зев, смесь 6 м2 15см х 15см 25 

Георгины 

однолетние 

8 м2 30см х 30см 30 

 103м2   

ВСЕГО  530 

Денежные средства для закупки семян нам выделила администрация 

станции юных натуралистов.  

  

Рисунок 9. Семена цветочных культур 

2.4.2 Составление схемы посадки цветов на клумбах  

 

    

Рисунок 10. Схема посадки овальных клумб 
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Рисунок 11.  Схема посадки круглой клумбы 

 

    

Рисунок 12.  Схема посадки рабаток 

 

2.4.3 Агротехнический план выращивания однолетних цветочно-

декоративных культур рассадным способом 

Была разработана рабочая таблица по уходу за цветочными культурами. 

 

Таблица 5.     Рабочая таблица по уходу за растениями 

Виды работы март апрель май июнь июль август сентябрь 

Подготовка 

почвы к посеву 

рассады в 

контейнеры 

+       

Подготовка 

почвы в 

цветниках 

  +     

Посев семян 

рассадным 

способом 

 +      
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Появление 

всходов 

 + +     

Внесение 

удобрений и 

подкормки на 

газоне и в 

цветниках 

  + + + +  + + 

Орошение  + + + + +  

Защита от 

вредителей и 

болезней 

   + + +  

Срок цветения    + + + + 

Сбор семян       + 

 

2.4.4 Посев однолетников и уход за рассадой 

 

В результате проекта нами было посеяно и посажено более 530 корней 

цветочно-декоративных растений. 

       
Рисунок 13. Посев и высадка цветов 

Выращивание однолетних цветов трудоемкая забота. Их нужно сеять 

каждый год, выращивать через рассаду, высаживать на клумбы. Можно сказать, 

что все эти работы не так сложны для учащихся, и они выполняются без 

применения дорогостоящих орудий и приспособлений. Семена цветов можно 

купить в магазинах «Все для сада и огорода». 

Посевы цветочных семян мы проводили, начиная с марта по май 

(рассадным способом). После появления всходов мы ухаживали за рассадой, 

уход заключается в проветривании контейнеров с рассадой, поливах, прополке 

ящиков. В фазе четырёх листов проводили пикировку растений. 

Рассада цветов два месяца росла в теплице, затем проходила закалку в 

прохладном классе, поэтому перед высадкой на клумбу рассада была крепкая и 

закаленная.  
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Рисунок 14. Рассада цветов 

Для посадки выбирали цветы невысокого роста, которые образуют 

плотные подушки соцветий: агератум, бархатцы, георгины однолетние, 

флоксы, немезия, львиный зев и др. Для бордюров подошли цветы: алиссум, 

цинерария, агератум, настурция и др. Солитерами в круглой клумбе 

использовали высокорослые растения: клеому, клещевину. 

 

2.4.5 Характеристика посадочного материала 

Таблица 6. Характеристика цветочных культур 
Название 

растения 

Характеристика Внешний вид 

Агератум 

голубой 

 

Представляет собой небольшие разветвленные 

кустики с крепкими побегами 20-25 см высотой. 

Пушистые соцветия нежного голубого цвета 

похожи на мех норки, поскольку покрывают весь 

куст целиком. Диаметр соцветий 5-8 см. Цветёт 

очень обильно с июня до первых заморозков. В 

климатических условиях Сибири агератум 

выращивают как однолетнее растение, поскольку 

он очень теплолюбив. Агератум прекрасно 

выглядит на клумбе, в рабатке, его используют 

для создания ковровых композиций. Уход за 

агератумом предполагает полив, подкормку, 

рыхление почвы и прополку. Поливать агератум 

нужно обильно, но не чрезмерно.  

 

Бархатцы 

прямостоящи

е  

 

Бархатцы могут расти в тени и полутени, но 

будут цвести более пышно на самых солнечных 

местах. Главное, чтобы им было не чересчур 

влажно и темно. Растение однолетнее. Куст имеет 

ясно выраженный главный побег, может быть 

компактным или раскидистым. Стебли сильно 

ветвятся, мелкоребристые с крупными 

соцветиями-корзинками до 13 см в диаметре на 

длинных цветоносах. Соцветия однотонные 

желтых или оранжевых оттенков. Зацветает в 

конце июня. Цветет все лето. 

 

Цинерария 

серебристо-

снежная 

Цинерария не требовательна к составу почвы, но 

все же лучше растет на «рассыпчатых» легких 

почвах, слабокислые почвы также 

подойдут. Солнце для этого вида цинерарии 

имеет большое значение, потому что именно на 

солнце листья наливаются насыщенным «белым» 

цветом. Полив цинерарии требуется лишь в  
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начале роста, потом растение совершенно не 

требовательно к влаге. 

Флокс 

Друммонда 

Большинство сортов флоксов Друммонда 

предпочитают освещенные участки, в полутени 

они чахнут и не цветут. Именно поэтому мы 

решили высадить эту культуру на центральную 

клумбу. Высота куста не превышает 45-50 см, а 

подавляющее большинство существующих 

сортовых вариаций вырастает лишь до 30 см. 

Размер цветков составляет всего 2 см в диаметре, 

но за счет того, что они собраны в большие 

соцветия, флоксы производят впечатление пышно 

цветущих. Для коврового покрытия клумбы 

оптимальны карликовые разновидности высотой 

в 20-30 см, а высокие флоксы длиной 40-50 см 

могут создать эффектные яркие акценты на 

клумбах в составе миксбордеров. Палитра цветов 

различна и варьирует от ярких до нежных 

пастельных тонов. Мы выбрали цвета флоксов от 

ярко-красного до сиреневого.   

 
 

 

 

Цинния 

низкорослая 

 Цинния — неприхотливое однолетнее растение, 

хорошо приспособленное к нашему климату. 

Почти не требует усилий в выращивании и уходе. 

Достаточно периодического полива и немного 

удобрения, чтобы на клумбе она цвела все лето. 

Долгое цветение. Аромат цветущих циний будет 

все лето - зацветая в самом начале июня, циннии 

отцветают только к середине осени, когда 

ударяют первые заморозки. Устойчивость к 

засухам и ветру.  

 

Клеома  Клеома – травянистое растение, которое 

относится к семейству клеомовых и входит в 

подвид капустоцветных. Из-за необычного 

строения бутонов этот цветок часто называют 

«брызги шампанского» или «цветок-паук». 

Максимальная высота взрослого растения может 

достигать 150 см. Цветок имеет крепкую и 

развитую корневую систему, а также мощные 

побеги и стебли. Поверхность разветвлённых 

побегов покрыта необычными ворсинками. 

Период цветения начинается в начале лета и 

продолжается до самой осени. Отличительная 

черта растения – наличие специфического 

аромата, который в большой концентрации может 

вызывать неприятные ощущения. Из-за запаха 

клеому высадили на дальней клумбе, подальше от 

детского городка, возле забора. 
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Настурция   Настурция однолетнее травянистое растение 

семейства Настурциевые. В цветоводстве 

насчитывается много видов этого изящного 

цветка. Корневище размещено близко 

к поверхности грунта. Стебли в зависимости 

от сорта могут быть стелющимися, ветвистыми, 

вьющимися и достигать до 2-3,5 м в высоту. 

Кусты украшают очередные черешковые листья 

щитовидной, лопастной формы. Они имеют 

глянцевую поверхность с восковым налетом 

и светло-зеленый цвет. Край листовой пластины 

цельный, немного волнистый. Очень красива в 

качестве бордюра для открытых клумб. 

 

Клещевина  Клещевина обыкновенная – единственный 

представитель вида молочаевых. Она растет на 

рыхлых, прогреваемых солнцем и хорошо 

увлажненных почвах с большим содержанием 

питательных веществ. Растение имеет мощный 

стебель и красивые большие листья, ширина 

которых достигает 80 см. Чаще всего они имеют 

насыщенный зеленый окрас с выделяющимися 

прожилками. Соцветия напоминают метелки и 

располагаются густо. Прекрасный солитер. Из-за 

ядовитых свойств эти растения были посажены 

на круглой клумбе вдали от основных мест 

передвижения детей. 

 

Виола белая  Виола - эффектный представитель мира 

декоративной флоры, поражающий воображение 

богатством окрасок и форм. Впечатляющая 

цветовая палитра, удивительное сортовое и 

видовое разнообразие, а также 

непритязательность к условиям выращивания – 

все эти и многие другие особенности обусловили 

популярность виол в садоводстве, уличном 

озеленении и ландшафтном дизайне. Растение 

предпочитает расти на освещаемом месте. 

Однако чрезмерное обилие солнца виолу 

угнетает. Ей требуется притенение от других 

цветов. Цветение растения происходит в течении 

всего лета. 

 
 

 

 

2.4.6 Правила работы и техника безопасности на учебно-опытном участке 

Во время работы на учебно-опытном участке станции учащиеся изучают 

и учатся правилам техники безопасности труда:  

1. Будь осторожен при работе с остроколющимися предметами (лопата, 

грабли, вилы, копорульки и др). 

2. Работать на участке нужно в перчатках (резиновые, из ткани) в 

зависимости от вида работ. На голове обязательно должна быть кепка 

или косынка. 
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3. Обувь должна быть удобная с твердой подошвой, непромокаемая. 

4. Пить воду с крана и из шлангов запрещено. 

5. Нельзя кушать семена, листья и стебли растений. 

6. При получении травмы (укол, порез, заноза) срочно обратиться к 

руководителю. 

 

2.4.7 Уход за растениями в течение летнего периода  

В течение летнего периода необходимо ухаживать за посаженными 

растениями. Регулярный уход включает в себя: полив, подкормку удобрениями, 

прополку, профилактические обработки от болезней и вредителей 

(ответственные за летнюю практику), обрезку растений для омоложения и 

сдерживания оста (прищипка), а при необходимости - подсадку или замену 

растений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы над проектом выполнены цель и решены поставленные 

задачи. Мы научились - выращивать рассаду, планировать дизайн клумб, 

работать совместно. Было выращено более 530 цветочно-декоративных 

растений, которыми были оформлены цветники в зоне отдыха детского 

городка. Основная задача сохранение декоративности цветников достигнута, 

цветы радовали нас своим цветением всё лето.  

Итогом стало участие в городском конкурсе ландшафтных проектов 

«Зеленый островок». В начале был оформлен проект «Моя любимая клумба» 

который участвовал на городском конкурсе «Научный стендап». Экономически 

просчитан наш проект «Геопластика открытых клумб», где основные затраты 

были по использованию горючесмазочных материалов при поддержании 

декоративности газона, расходы на приобретение удобрений, полива газона и 

клумб.  

Каждый может внести свой вклад в общее дело для создания прекрасного. 

Закончить хотелось бы словами А.П. Чехова «Если бы каждый человек на 

клочке земли своей сделал все, что он может, как прекрасна была бы 

Земля наша». 
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Результат нашей работы 
 

 

Юннатский наш двор так хорош и прекрасен, 

В нём яркие клумбы, дорожки вокруг. 

Наш город детства цветами украшен, 

Он создан трудами маленьких рук. 

В нём каждый цветочек к солнцу стремится, 

Искрящийся смех раздается здесь вдруг, 

Ведь в жизни мы сможем успеха добиться, 

Когда всё красивым будет вокруг. 
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Экономическое обоснование проекта 
 

Таблица 7.    Выращенные растения для дизайна клумб зоны отдыха 

 
Названия растений Количество 

пакетиков, шт. 

Цена одного 

пакетика (рублей) 

Сумма (рублей) 

Бархатцы 

(низкорослые желтые, 

оранжево-красные)    

3 15 45 

Цинерария серебристо-

снежная 

7 15 105 

Цинния (низкорослая 

кремовая) 

6 15 90 

Агератум 

(низкорослый голубой) 

5 15 75 

Немезия гибридная 

(смесь) 

3 27 81 

Алиссум (сиреневый, 

белый) 

4 15 60 

Полынь горькая 1 20 20 

Гипсофила изящная 2 53 106 

Эшшольция Дива 3 18 54 

Флоксы многолетние и 

однолетние 

4 26 78 

Клеома розовая 2 22 44 

Кохия 1 18 18 

Клещевина Гибсона 3 23 69 

Настурция Злато 

скифов 

5 22 110 

Виола белая 3 22 66 

Львиный зев, смесь 4 44 176 

Георгины однолетние 5 22 110 

 61  1307 

 

Площадь участка в зоне отдыха «Детская площадка» примерно 300 кв м 

Полив растений и газона в течении лета. На 1 кв м идет 12 литров воды 

при распылении через разбрызгиватель. За сезон проведено 90 поливов (3,6 куб 

м воды – 1 полив), сумма составила 4574,7 руб. 

Для подкормки использовано 24 кг азотных удобрений (4 подкормки по 6 

кг) по цене 27 руб/кг в итоге 540 руб. 

Для подкормки использовано 12 кг фосфорно-калийных удобрений (2 

подкормки по 6 кг) в конце августа и в сентябре. Сумма составила 6906 руб. 

Использовано при прокосе травы в труднодоступных местах 

газонокосилкой бензиновой 5 л бензина марки 92 (1 л бензина по 46,05 руб), 

сумма составила 230,25 руб. Масло для двигателя 3л - 2427 руб. Общая сумма 

при кошение травы составила 2657, 25 руб. 
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Таблица 8.    Основные затраты на необходимые материалы 

№ 

п/п 

Необходимые материалы Кол- во Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

1.  Цветочно-декоративные растения 61 пакетик - 1307 

2. Использованной воды, сезон 1 полив (3,6 

куб м) 

3 месяца 

14,12 руб 4574, 7 

3. Удобрения, сезон 24(АУ)кг 

12(ФКУ) кг 

648 руб 

6906 руб 

7554 

4. Электрозатраты 20 кВт/ч 1,23 руб 24,6 

5 Горючесмазочные материалы 

(бензин, масло) 

5 л бензина 

3 л масла 

46,05 руб 

809,10 руб 

2657,25 

                        Всего:   16117,55 

 

Общая сумма основных затрат на благоустройство участка составила 

более 16 тысяч рублей.  
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