
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

Грайворонского района Белгородской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеленение  

школьной территории 

 

 
 

Методические рекомендации  

в помощь ответственным за благоустройство, 

 заведующим учебно-опытными участками 

 
 

Подготовила: 

Директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов»  

Грайворонского района 

Кушнарева Любовь Васильевна 

 

 

                                      

 
 

 

 
Головчино, 2015 

 
 

 

 



 

Озеленение школьных территорий. 

 

        Цветочно-декоративный отдел обычно включает в себя всю территорию вокруг 

школы, всю зеленую ее часть посадки деревьев и кустарников, газон, цветники. 

Назначение отдела не только эстетическое, но и образовательное. 

В нашей полосе целесообразно 40-50% общей площади озеленения отвести под 

газон, 30% занять древесно-кустарниковыми посадками, 10- 20% - цветниками. 

Газон можно делать партерный (из овсяницы красной или мятлика лугового) или 

луговой (из овсяницы красной, райграса пастбищного, мятлика лесного, клевера 

белого). 

         Особого внимания требует устройство спортивного газона. Чтобы обеспечить 

достаточную прочность его, подбирают травы, устойчивые к вытаптыванию. Смесь 

должна состоять из 3-5 видов злаков (40 - 60 гр. на 1 кв. м площади). 

        При составлении проекта озеленения весь школьный участок должен выглядеть 

как единое целое. Следует помнить: излишне дробить озеленяемый участок 

множеством дорожек, дорожки должны быть функционально оправданы. Случайное 

размещение деревьев, кустарников и цветов не желательно. При выборе растений 

необходимо представить, как они будут изменяться в процессе роста: деревья 

примут присущую им форму, а кустарники разрастутся в стороны. С учетом этих 

особенностей необходимо размещать их в грунте. 

       В озеленении школьной территории необходимо использовать наибольшее 

разнообразие деревьев и кустарников, чтобы учащиеся смогли познакомиться с 

морфологическими и биологическими особенностями древесно-кустарниковых 

растений. Хвойные деревья декоративны круглый год. Они очень красивы у стен 

школы и в солитерной (одиночной) посадке на газоне. Ель, сосну целесообразно 

высаживать в ветрозащитные полосы с северной стороны участка. Очень 

декоративна посадка «букетом», когда 3- 4 саженца одной породы высаживают в 

большую яму так, чтобы они развивались вместе - со временем получается 

многоствольный экземпляр с интереснейшими переплетениями стволов и ветвей. 

          Обычно территорию школы огораживают забором. В этой части забора, где к 

школе примыкает проезжая дорога, устраивают живую изгородь из деревьев и 

кустарников для улавливания пыли и снижения шума, для этого можно 

использовать:  

 1) лиственницу сибирскую,  

 2)ясень обыкновенный,  

 3) березу бородавчатую, 

 4) рябину лесную. 

Из кустарников - сирень, чубушник (жасмин), спирею, жимолость, акацию желтую.  

    При составлении проекта озеленения образовательных учреждений необходимо 

учитывать, что: 

-расстояние от зданий до деревьев должно быть не менее установленных размеров; 

- в ассортименте используемых растений не должно быть деревьев, кустарников и 

цветов с ядовитыми плодами, листьями или цветами, а так же растений с 

колючками; 

-плотность посадки деревьев и кустарников ориентировочно следующая: 150 

180 деревьев и 2,5 — З тыс. кустарников на 1 га площади участка. 

 

 

 



Расстояния между зелеными насаждениями, наземными сооружениями и 

подземными коммуникациями 

Сооружения и 

коммуникации 

Деревья (в м) 

 

Кустарники (в м) 

 

От наружных стен 

зданий и сооружений 

5,0 1,5 

От подпорных стенок 3,0 1,0 

От ограды высотой 2 м 

и выше  

3,0 1,0 

От оси мачт, столбов 4,0 1,0 

От подземных сетей 

коммуникаций: 

газопровода 

теплопровода 

водопровода и 

канализации 

электрокабеля 

 

 

2,0 

2 – 4 

2,0 

3,5 

 

 

1,5 

2,0 

1,0 

2,0 

От тротуара 2,0 0,7 

 

     

 

   

Элементы парковой композиции. 

      Посадки растений могут быть различных видов: аллейные, рядовые с 

естественными и подстриженными высокими и низкими древесно-кустарниковыми 

видами растений; одиночные или групповые посадки цветущих травянистых 

растений различных форм и кустарников, стриженый газон или высокий травостой, 

посадки вьющихся растений в комбинации с цветниками различных видов и 

прочими декоративными элементами. 

          Поляны, газоны. Травянистые покрытия подразделяются на газоны, и луга 

(поляны, лужайки). Основная разница между ними в том, что газоны регулярно 

подстригают, и травостой на них густой, но невысокий, а луга скашивают один-два 

раза в год. 

   Декоративные газоны подразделяются на партерные и обыкновенные. Партерные 

газоны размещают на наиболее ответственных, парадных местах. Они всегда 

должны быть ровными зелеными коврами. Обыкновенные газоны — травостои 

большинства улиц, скверов, садов внутриквартального озеленения. 

 

       Партеры. Партером называется декоративная композиция, расположенная на 

горизонтальной плоскости, выполняемая из растений, инертных материалов и воды. 

Партер может состоять из одного, двух, четырех и более элементов. Наиболее часто 

встречаются: 

-кружевные, узорчатые или партеры «вышивки» 

наборно-орнаментальные 

-английские; 

-разрезные; 

-партеры около оранжерей;  

      Солитеры (одиночные посадки). Солитер — одиночное дерево, растущее на 

поляне, площадке, поле или в отдалении от массива зеленых насаждений. 



 

Аллеи. Аллей называют прямолинейную дорогу с рядовой обсадкой. Аллейные 

посадки деревьев и кустарников размещают вдоль дорог и дорожек. 

Рядовые посадки деревьев — это посадки деревьев, высаженных в одну линию. 

Живые изгороди — это свободно растущие или формованные кустарники (реже 

деревья), высаженные в один или более рядов, выполняющие декоративную, 

ограждающую и маскировочную функции. 

Группы — это сочетание древесных растений одного или нескольких видов, 

расположенных изолированно на открытом пространстве парка. 

 

Вертикальное озеленение — является одним из эффективных приемов 

декорирования растениями вертикальных плоскостей. 

Цветочное оформление. 

 В практике садово-паркового строительства применяют различные типы 

цветочного оформления (цветники). Цветник — это участок геометрической или 

свободной формы с выраженными однолетними, двух- и многолетними цветочными 

растениями. Каждый из типов цветочного оформления (цветников) имеет 

особенности устройства. 

Каменные композиции. Такие цветники называют по разному: рокарий, 

альпинарий, каменистый сад, каменистая горка, альпийская горка. Но всегда это 

посадки, в которых свободно сочетаются разнообразные растения с камнями. 

Устройство этих цветников требует особых знаний и средств. 

Архитектурные элементы. Малые архитектурные формы садово-парковой 

архитектуры — это элементы художественного оформления объекта, объединенные 

общим стилем и выполняющие утилитарные функции (фонари, ограждения, скамьи, 

фонтаны, беседки, вазы и др.). 

Цветочное оформление территории. 

           При устройстве современного цветочного оформления необходимо 

руководствоваться следующими основными правилами: 

-не усложнять цветников, при необходимости расширять ассортимент используемых 

растений; 

-предусматривать возможность тщательного ухода за ними; 

-цветочное оформление должно быть соразмерным с оформляемой территорией и 

местными природными условиями; 

-при сохранении определенного ритма чередования цветников, отдельных приемов 

цветочного оформления каждая композиция его должна восприниматься автономно 

на фоне газона, плиточного мощения, асфальтового покрытия или почвопокровных 

растений. 

   В практике цветочного оформления применяют следующие элементы. 

     Клумба (от английского — цветник правильной геометрической формы) может 

быть круглой, прямоугольной, овальной, квадратной, многоугольной формы. для 

устройства клумбы надо очертить ее границы, вскопать почву на штык лопаты и 

насыпать плодородной земли. После осадки земли можно сажать растения. По краю 

клумбы следует сделать небольшую кайму газона (10-20 см) или бордюр их 

низкорослых растений. 

     Рабатка от немецкого (что означает грядка) прямоугольная вытянутая цветник—

грядка, расположенная вдоль дорожки по одной или двум ее сторонам или по 

центру. Размеры рабатки зависят от характера цветника и размеров участка. Она 

строится по принципу сменности цветений, составляется из нескольких видов 

растений. 



      Бордюр (в переводе с французского - окаймление) представляет собой узкую 

декоративную полосу, основное назначение которой подчеркнуть отдельные 

элементы цветочного оформления в садах и парках или ограничить переход одних 

элементов к другим — клумбе, рабатке, сложной группе. При этом необходимо 

учитывать, что бордюр должен по цвету отличаться от основного фона цветочной 

композиции. Для устройства бордюра используют однолетние и многолетние низкие 

компактные растения. Посадка может быть однорядная, двухрядная и многорядная. 

        Миксбордер (что означает смешанный бордюр) - посадка красивоцветущих 

декоративно-лиственных растений в пейзажной планировке. Создается из 

многолетников, двулетников и однолетников, расположенных в виде живописных 

пятен. для смешанных цветников.  

     Ленты — вытянутые, относительно узкие (шириной до 3 метров) цветники 

свободной волнистой формы. Они создаются для красочного оформления дорог, 

полян, партеров. 

     Солитер (одиночные посадки растений) — в переводе с французского означает 

одиночный, крупный бриллиант. Для одиночной посадки используют крупные 

травянистые красивоцветущие растения. Это может быть пышный куст ажурной 

дицентры, высокий куст клещевины или одно растение пиона на фоне газона, у 

водоема, на развилке дорожек.  

     Группа — широко распространенный элемент цветочного оформления 

садах и парках. Группа простая (из одного вида растений) или сложная (из 

нескольких видов), иногда с окантовкой бордюром из низких растений. Такие 

группы используют для оформления пейзажных, реже — регулярных композиций. 

Размер группы определяется местом её расположения, окраской растений, их 

габитусом и окружающей средой. 

       Массив  — цветник значительных размеров регулярной и свободной формы. 

Массив от группы отличается большими размерами и неравномерным размещением 

растений по площади. Такой цветочный массив однороден по высоте, густоте и 

нередко по цвету. В массивах возможны контрастные по окраске сочетания 

растений с одновременным или разновременным цветением. Для устройства 

массивов используют в основном многолетние виды цветочно-декоративных 

растений.  

Создание цветников на школьной территории. 

        В цветники включают посадку разных видов и сортов цветочных культур, но 

могут создаваться цветники только из одной культуры: розарий, георгинарий. Их 

размещают перед зданием школы, вдоль дорожек, на газонах, вокруг спортивных 

площадок (если они ограждены сеткой), у памятников. Одним из условий 

планировки цветочного оформления является простота его художественного 

замысла, строгий подбор по высоте, формам, колерам с учетом биологических 

особенностей декоративных растений. 

       Рабатки выглядят более нарядно, если на них высадить одноколерные низкие 

растения (иберис белый, эшшольция, лен красный, алиссум, бархатцы, настурция, 

агератум). Если рабатка очень длинная, то лучше ее разделить по длине на квадраты 

или прямоугольники, каждый из которых засадить разными растениями. 

     Клумбу-цветник круглой формы на маленьких участках не разбивают, т. к. они 

нуждаются в большом пространстве вокруг для обзора.  

       Высота клумб, рабаток над поверхностью дорожки или газона не должна быть 

более 10-15 см. 

      Не следует делать высоких выпуклых клумб. Они некрасивы и неудобны: 

быстро иссушаются ветром и перегреваются на солнце. 



       Не рекомендуется для обкладки контура клумб использовать кирпич. У самого 

края центральной дорожки лучше посадить низкие цветы. Для этого подойдет 

алиссум с мелкими многочисленными белыми и сиреневыми цветами. Это 

низкорослое растение, цветы у него невзрачные, их даже обрезают, листья же очень 

красивые, светло-зеленые, мелкие и многочисленные. После стрижки получается 

четкая, ровная, яркая полоса. Она подчеркивает линию дороги и придает ей 

опрятный вид. Можно высадить бегонию всегдацветущую, хороши низкие 

бархатцы, настурция, агератум. Бордюрные цветы высаживают не только по краям 

дорожек, но и используют для разграничения клумб. За бордюрными растениями 

высаживают более высокие: петунью, львиный зев, летние флоксы, вербену, 

циннию, летние георгины, табак. 

         Если в цветник высаживают несколько видов растений различных по высоте, 

то их размещают так, чтобы наиболее высокие находились дальше от края: в 

круглых, овальных, клумбах — высокие растения высаживают по середине, а ближе 

к краю — самые низкие. При таком размещении все растения хорошо видны с 

любой стороны клумбы.  

     При посадке на односторонних рабатках ближе к дорожке высаживают низкие 

растения, за ними более высокие. На рабатках, которые видны с обеих сторон, 

середину занимают высокие растения. На зеленом фоне цветы выглядят более 

рельефными, краски цветов усиливаются, поэтому их следует располагать на 

газонах.  

 Такие цветники с очертаниями свободной формы и расположенные на газоне, 

получили название миксбордеров. Миксбордер — смешанный бордюр. Эта 

живописная полоса от 1 до 4 м шириной, посаженная вдоль дорожек, у стен зданий 

и в уголках отдыха. Цветы высаживают простыми или сложными группами, один 

вид или несколько подобранных по срокам цветения, высоте, окраске. Хорошо 

смотрятся посадки одних и тех же растений, повторяющихся в разных местах. 

          Миксбордеры создают из растений непрерывно цветущих с весны до осени. 

Ранневесенние растения — примулы, нарциссы, крокусы, сцилла. Начало лета — 

купальница европейская, маргаритки, виола, ирис, люпин, арабис, аквилегия. 

Летний период — астильба, львиный зев, цинния. Осенние -  рудбекия, георгины, 

геленниум, флоксы, петуния, иберис, астры. 

    Красота цветочного оформления определяется гармоничной тональностью в 

подборе цветов. Растения с оранжевыми, желтыми цветами -  яркие видны на 

большом расстоянии, поэтому их лучше высаживать в отдалении. Растения с 

фиолетовыми цветами плохо выделяются на зеленом фоне, для большей видимости 

цветы синих, фиолетовых, голубых расцветок лучше сажать с растениями белыми, 

желтыми, оранжевыми цветами и на расстоянии более близком для лучшего 

обозрения. Растения с белыми цветами являются нейтральными. В сочетании с 

другими, недостаточно яркими колерами, они усиливают их, делают ярче, светлее. 

Если около школы посажены деревья, посадки цветов близко делать не 

рекомендуется, т к. в тени они будут слабо развиваться и цвести. 

       Озеленение тенистых уголков цветника. Поскольку лишь немногие растения 

обильно и пышно цветут, декоративный эффект здесь достигается сочетанием 

видов, различающихся высоте, характеру роста (стелющиеся, прямостоячие, 

раскидистые), а также по размерам, форме, текстуре и окраске листвы. Ценны 

пестролистные формы. К самым неприхотливым относятся: белоокаймленная хоста 

ланцетолистная, медуница сахарная, белопестрые формы сныти обыкновенной и 

райграса бульбоносного. Хорошо смотрятся в тени виды с кожистыми блестящими 

листьями, создающими впечатление солнечных бликов. Они оживляют даже 



наиболее затененные и сумрачные места (магония). Подавляющее большинство 

теневыносливых красивоцветущих растений цветет весной: ветреница дубравная и 

лютиковая (апрель - май), купена многоцветковая мутовчатая (май), ландыш 

майский (май), медуница (апрель - май), наперстянка пурпурная (июнь - июль), 

печеночница благородная (апрель). 

         Великолепным украшением тенистых уголков могут быть кустарники: 

гортензия древовидная, крупнолистная, метельчатая. Если выбранное место 

освещается солнцем хотя бы 2-3 часа в день, можно включить в ассортимент 

светолюбивые культуры: астильбу, колокольчики, купальницу, лилейник, примулы. 

Для цветников, которые устраивают среди деревьев и кустарников, предпочтительна 

свободная планировка — куртины, группы, миксбордеры. 

          В качестве декоративных элементов подойдут крупные камни, коряги. 

Интересные композиции получаются в различных стационарах и переносных 

контейнерах. Контейнеры защищают декоративные растения 

конкуренции деревьев и кустарников и обеспечивают необходимым питанием. 

Используя контейнеры различной высоты и умело, сочетая культуры по характеру 

роста, окраске листьев, нетрудно создать под пологом древесных пород 

оригинальные композиции, не уступающие по красоте традиционным цветникам. 

         У многолетников много достоинств, они чрезвычайно разнообразны по своим 

декоративным качествам, окраске, структуре, форме цветков, листьев. Одни 

зацветают с появлением первых весенних проталин, другие буйно цветут до осенних 

заморозков. Среди них есть и «великаны» и низкие стелющиеся растения. 

Большинство многолетников светолюбивы, но и немало таких, которые 

предпочитают тень, прохладу. 

       Многолетники легко и просто размножаются делением куста, корневищами, 

черенками, отводками, луковицами, семенами. Цветы могут быть лучшим 

украшением участка, но подобрать их надо умело. Композиции из многолетников 

свободными естественными группами располагают на стриженом газоне и 

компонуют в миксбордере размещают в сочетании с камнем или декоративными 

плитами. 

     В зависимости от потребности к уходу многолетники можно разделить на З 

группы: 

          К трудоемким  относятся растения, нуждающиеся в ежедневном уходе, 

сложной агротехнике, особых условиях зимовки (различные способы укрытия), 

подверженные заболеваниям: бегония клубневая, георгины, гладиолусы, ирисы, 

лилии. 

         В группу умеренно трудоемких относятся растения, нуждающиеся 

особых условиях произрастания, но в остальном не требующие повседневного 

ухода, а также те многолетники, которые необходимо делить через 2-3 года: 

аквилегия, арабис (резуха), анемона (ветреница), астильба, астры многолетние, 

василек, василисник, вербейник,  ландыш, вероника, гвоздика, гейхера, гипсофила, 

горечавка бесстебельная, дельфиниум (жимолость), дицентра великолепная 

(разбитое сердце), сибирский, камнеломка, кермек, купальница, миатрис, лилейник, 

люпин, медуница сахарная, ромашка крупноцветковая, примула, синеголовник, 

флокс, хоста; 

        К неприхотливым относятся растения, которые способны успешно 

развиваться в широком диапазоне освещенности и влажности, любых почвах, могут 

расти без пересадки на одном месте несколько лет, устойчивы к вредителям и 

болезням, зимостойки. Это бадан толстолистный, брунера, вербейник точечный, 

гелениум, очиток.  



         Питание. Из минеральных элементов важное значение для многолетников 

имеет фосфор. Он способствует развитию мощной корневой системы и крепких 

цветоносов, усиливает цветение и улучшает окраску цветков и листьев. Калий 

повышает устойчивость к болезням и холоду. Азот стимулирует вегетативный рост. 

Однако следует помнить, что это идет в ущерб цветению. При закладке цветника в 

почву вносят комплексные удобрения, не включающие много азота (1 кг на 10 кв.м). 

Цветы-часы 

      Цветы могут подсказать который час. Об этом известно давно. Еще два столетия 

назад Карл Линией — знаменитый шведский ботаник, устроил в своем саду 

цветочные часы. Он высадил растения в такой последовательности, чтобы часы 

непрерывно отсчитывали время. И живой циферблат служил натуралисту с весны до 

самой осени. Такие же цветы- часы были в городе Упсале в Швеции. Зачем растения 

закрывают цветки? Чтобы сберечь пыльцу от влаги и холода. Ведь за ночь в 

венчиках могла бы скопиться роса. Небезопасна для пыльцы и предутренняя 

свежесть. Закрывают свои цветки растения также перед дождем и сильным 

похолоданием. Причем делают это заранее, иногда за сутки до наступления 

непогоды. Растение, опыляемое насекомыми, приспособлены к их суточной 

активности. Например, левкои. Их аромат слышен только поздно вечером, т. к. 

опылители левкоев ведут ночной образ жизни, и растению нет нужды в другое 

время тратить ароматические вещества. И все-таки чаще всего цветочные часы 

«заводятся» с помощью солнечного луча. Цветкам, как и листьям, необходим свет, и 

время цветы показывают только в солнечный день. 

1) Раньше всех распускает цветы козлобородник. Его желтая шапочка сияет 

уже в 3 часа, когда только — только начинает светать. 

2) В 4 часа развертывает лазурно-голубые лепестки цикорий луговой, 

кульбаба, горчак. 

3) В 5 -  оживают кусты шиповника, осота лугового и огородного. 

 4) В 6  - просыпается одуванчик, ястребинка зонтичная, голубой лен, полевая 

гвоздика. 

5) В 7 стрелка солнечного луча останавливается на белой кувшинке, зверобое, 

желтом осоте, ястребинке, огородном картофеле, бурачке, кукушкиных слезах. 

б) В 8 на клумбах раскрываются ноготки. 

7) В 9-10 часов — кислица, оранжевые ноготки, бархатцы, лотос севера — 

белая водяная лилия. 

8) Жарко. Воздух раскален. Солнце печет. Притомился одуванчик, сник. 

Корзинки цветов заметно сжались. В 12:00 закроются ноготки полевые, осот 

луговой. В 13:00 - ястребинка зонтичная. К 14:00 одуванчик погаснет совсем. За ним 

в 15:00 померкнут мак, лен, торичник. К 16:00 — шиповник. К 17:00 закроет свои 

цветы, кувшинка белая, а к 18:00 — снова уйдет на дно. В 20:00 закроет ярко-

желтые цветы лилейник. В 21:00 – раскроется  табак душистый, дрема луговая. Уже 

заметно доносится запах Любки двулистной. С начала нового летнего дня все 

повториться. Цель данной подборки -  рассказать о растениях, у которых отчетливо 

проявляются суточные биоритмы и которые можно использовать в качестве живых 

часов на школьном цветнике. 

3. Цветник как часть экологической тропы 

   Цель экологического воспитания — сформировать высокую культуру поведения 

человека в окружающей среде, ответственное отношение к ней, как общественному 

достоянию. Одной из форм экологического воспитания является создание учебно-

экологической тропы, которая может проходить через цветочно-декоративный отдел 

со следующими стоянками. 



    Первая стоянка. Понятие об экологических факторах, средах обитания, 

жизненные формы. Адаптация растений к наземно-воздушной среде обитания 

(развитие механических тканей, корневых систем). 

    Вторая стоянка. Демонстрация приспособлений к взаимному произрастанию: 

разновременность цветения (чтобы обеспечить опыление), разная степень развития 

корневой системы, размещения листовой поверхности, разная высота, 

продолжительность жизни. 

     Третья стоянка. Демонстрация растений различных экологических групп, как 

пример структурной адаптации к условиям среды. 

4. Ландшафт и дизайн. 

В классических цветниках из многолетников типа миксбордера создаются плотные 

группы для получения цветного пятна: высокие виды — сзади, низкие на переднем 

плане. 

5. Альпинарий. Рокарий. 

      В садово-парковом искусстве большое распространение получили цветочные 

композиции с включением камня. Часто их неправильно называют альпинариями. 

На самом же деле альпинарий — это коллекция видов альпийской и субальпийской. 

Его устраивают в ботаническом саду, дендрарии, размещая растения в 

определенном порядке, для того, чтобы цветы выглядели естественно, их обычно 

сажают среди камней на возвышении, горке. Таким образом, как бы воссоздается 

уголок природы альпийского горного пояса.  

         Цветник, в основу композиции которого положено сочетание растений с 

камнем, называется рокарием. Ассортимент для рокария подбирается независимо от 

происхождения растений. Используются все декоративные почвопокровные и 

низкорослые виды, ампельные, вьющиеся, плетистые формы, красивоцветущие и 

декоративно-лиственные, для весеннего эффекта широко применяются 

всевозможные луковичные, осенью в рокариях очень привлекательны низкие, как 

бы распластавшиеся среди камней кустарники.  

      Композиции из цветов и самых различных камней — от валунов до бетонных 

плит — могут быть размещены среди новой и старой застройки, в городских и 

сельских парках, в пришкольных садах, в оформлении интерьеров. 

 

Последовательность высадки растений. 

        В первую очередь высаживают эффектные вечнозеленые древесные растения. 

Это хвойные, магнолии, самшиты, рододендроны. Именно они составляют основу 

композиции. Сорта древесных подбирают в соответствии с габаритами горки, 

поэтому быстрорастущие формы, как правило, не берут. Чтобы зрительно увеличить 

низкую горку, на ее вершине высаживают колоновидные или пирамидальные сорта 

кипарисовых, можжевельников, туй. В центре хорошо смотрятся карликовые 

шаровидные формы — их пропорции соответствуют камням. У края эффектны 

стелющиеся можжевельники, ели, сосны. 

       Следом за древесными высаживают мощные травянистые растения с сильной 

корневой системой — лилейники, хосты, ирисы они лучше выглядят с крупными 

камнями. 

     Затем наступает очередь почвопокровных. Завершающим аккордом становится 

посадка мелких одиночных растений. Это «изюминка» вашей горки, редкости. Для 

некоторых из них готовят специальные места — терраски, лунки, щели, иногда с 

особым субстратом. 

 

 



Как устроить каменистый сад. 

    Каменистый сад — особый вид цветника. Он может быть расположен на склоне, в 

овраге, в виде подпорной стенки или террасы и даже на ровном месте, на сложном 

рельефе на солнцепеке и в тени, в засушливом, а то и в заболоченном месте. Важно 

лишь подобрать ассортимент, соответствующий данным условиям. 

Декоративность каменных садов достигаются средствами живой и неживой 

природы. Соотношение камней и растений в рокарии может сильно варьировать. 

Если вы разместите на газоне два — три крупных камня неправильной формы, а 

рядом посадите три — пять разновидностей многолетников — в рокарии будут 

доминировать растения. Если вынуть из бетонированной площадки несколько плит, 

насыпать вместо них щебень. Тут же поставить гранитную «глыбу» и посадить куст 

можжевельника, несколько луковичных — получится рокарий с преобладанием 

камня. 

         Камень — основа рокария, поэтому к нему предъявляются особые требования. 

Нежелательно, чтобы он был однородным по происхождению малообработанным 

(более «диким»). Рационально брать местные горные породы и не забывать об их 

специфических особенностях гранит — декоративный, но тяжелый и «холодный» 

камень. Почва рядом с ним быстро закисает. Туф легок и прочен, хорошо 

обеспечивает корни воздухом, растения прекрасно растут рядом с ним и на нем. Еще 

одно преимущество перед гранитом: туф нейтрализует кислую почву. 

Известковые породы — универсальный материал для рокария. Нельзя для одного 

сада брать камни разных типов.  

• Лучше взять несколько крупных, чем много мелких камней. 

• Не берите слишком много камней, одинаковых по размеру и форме. 

• Предпочтительнее камни, характерные для данной местности. 

• Очень подходят мягкие породы песчаник, известняк, глинистый сланец.  

   Они адсорбируют и сохраняют влагу. 

• Круглые камни, обточенные водой пригодны для устройства ступеней, ложа 

ручья. 

• Доломит, известняк укладывают так, чтобы создать впечатление естественного 

выхода его на поверхность (в виде терраски групп). 

• Камни не «затоплять» в землю, чтобы они были устойчивы и в то же время 

выглядели естественно. 

      Земля должна быть не кислой (большинство растений предпочитают 

слабокислую или слабощелочную). Нежелательна торфяная почва за исключением 

случаев выращивания болотных растений в низменных рокариях, а та же песчаная, 

где могут расти только суккуленты. Лучший субстрат для большинства растений — 

небогатый гумусом средний суглинок. 

      Для рокария плохо подходят склоны, обращенные к югу, северу и северо-

востоку. Все остальные экспозиции годятся, но предпочтительнее северо-запад. 

 

6. Какие растения лучше всего сажать? 

        Практически можно использовать почти все многолетники, кустарники, 

хвойные, все декоративные почвопокровные и низкорослые растения. Нельзя, 

например, размещать рядом представителей среднеазиатских полупустынь и 

болотистых мест, рододендроны, предпочитающие кислую почву и большинство 

ирисов, которые любят известь. Такие комбинации выглядят не естественно, часть 

растений в них плохо развивается и гибнет. 

       В любом рокарии в большом количестве используются различные ковровые 

растения. Они быстро разрастаются, покрывая землю. Очень красивы разные 



луковичные, конечно, в умеренном количестве. Нельзя забывать, что в середине 

лета после засыхания листьев земля под ними оголяется. Поэтому их сажают 

совместно со стелющимися растениями (с неглубокой системой). От других 

луковичных выгодно отличается тюльпан Грейга, пестрые листья которого 

декоративны как до, так и после цветения. Украсят рокарий и кустарники. Совсем 

крохотные 5-15 см из родов ацена, крупка и всем известный иберис вечнозеленый, а 

также вереск. Хвойные начиная с разных можжевельников и кончая декоративными 

формами обычных ели и сосны. Для тенистых мест хороши разные рододендроны: 

даурский, канадский, камчатский.  

       Не надо забывать и о растениях местной флоры.     Под деревьями хорошо будут 

себя чувствовать ветреница, печеночница, хохлатка, селезеночник, а на солнцепеке 

отлично приживется лапчатка. Для летнего цветения в рокарий подсаживают 

летники, но это надо делать с тактом.     Их вид не должен нарушать общего стиля 

сада. Очень эффектно смотрится «лужок» из разных видов и форм молодила. 

Высаживают их с южной стороны или на вершине. 

       Продлить декоративность рокария до самой зимы помогут осеннецветущие 

безвременники, горечавник. Очень привлекательны кустарники с яркоокрашенными 

листьями и плодами (магония, кизильник прижатый, шиповник ползучий, барбарис). 

Таким образом, умело, используя ассортимент растений, можно сделать рокарий 

декоративным с начала весны до поздней осени. 

ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ 

   Живые изгороди - это свободно растущие или формованные кустарники, 

высаженные в один или более рядов, выполняющие декоративную, ограждающую и 

маскировочную функции. 

       Одновременно она служит великолепным фоном для травянистых растений. 

Живая изгородь высаживается из высокорослых кустарников, или деревьев. 

     Живые изгороди классифицируются по высоте, числу рядов в них, а так же по 

системе ухода за ними: 

 

Классификация 

кустарника по 

высоте 

Высота 

изгороди 

 

Количество 

рядов 

 

Расстояния (в м.) 

В рядах Между 

рядами 

 

Высокорослый 

 

Выше 2 

метров 

 

 

1 0,5 - 08  

Средний 

 

1 – 2 метра 1 

2 

0,4 – 0,6 

0,5 – 0,7 

0,4 – 0,6 

Низкорослый 

 

0,5 – 1 метр 1 

2 

0,25 – 0,35 

0,25 – 0,35 

0,25 – 0,35 

 

      Ширина живой изгороди 60 -  100 см. Живая изгородь должна быть густой, 

иначе это будет не изгородь, а ряд кустарников. Расстояния между растениями и 

высота изгороди зависит от биологических свойств породы и от ее назначения. 

Внутри участка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то время как на 

границе участка, особенно со стороны автострады и сильных ветров, возводят 

живую изгородь из высокорослых древесно-кустарниковых пород. 



     Для высоких изгородей можно использовать: бузину канадскую, калину 

обыкновенную, калину «Бульденеж», жимолость Татарскую, иргу обыкновенную, 

рябину черноплодную (аронию), чубушник, лох войлочный, жимолость,  дерен 

белый. 

      Для средних и низких изгородей хороши кизильник блестящий,  различные виды 

таволги (спиреи), снежноягодник, смородина золотистая. 

    Живую изгородь нужно регулярно подстригать, она может быть и свободной 

формы, однорядная и двухрядная, но в любом случае она должна быть однородной, 

хотя бы с одной стороны. 

    Если позволяет размер участка, можно сделать изгородь более декоративной, 

двухсторонней: с внешней стороны высадить кустарники, а с внутренней (со 

стороны участка, отступив от них 80 — 100 см) посадить многолетние декоративные 

растения: гортензию метельчатую, астильбу, астру многолетнюю, дельфиниум, 

кохию, спаржу, гипсофилу метельчатую, рудбекию, флоксы. 

     Живая изгородь может состоять из однородных однорядных посадок мальвы 

(шток-розы), рудбекии, дельфиниума, кохии, выполняя роль разделительных или 

декоративных живых изгородей. 

    В роли разделительных и декоративных живых изгородей можно использовать 

овощные, лекарственные и пряно-ароматические растения, которые имеют 

декоративное, и так называемое утилитарное значение. Эти растения могут 

применяться как пищевые, лекарственные или ароматические. 

В силу своей природы она обладает рядом недостатков: 

-нуждается в ежегодной обрезке; 

-обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещества, что отрицательно 

сказывается на близко растущих культурах. 

Вертикальное озеленение. 

     Вертикальное озеленение является одним из эффективных приемов 

декорирования растениями вертикальных плоскостей, по своему назначению 

характеру занимает особое место в зеленом строительстве. Это простой, доступный 

и эффектный элемент оформления. 

      Вертикальное озеленение связано со способностью некоторых растений 

подниматься вверх по опоре. Это так называемые лазящие и вьющиеся растения. 

Вьющиеся растения благодаря своим особенностям играют выдающуюся роль среди 

декоративных кустарников. Растения эти применяют при так называемом 

вертикальном озеленении. Своей экзотикой высокой декоративностью они 

незаменимы при художественном  оформлении. По мимо чисто эстетического 

чувства удовлетворения, вьющиеся растения имеют большое хозяйственное и 

утилитарное значение: они увеличивают общую массу зелени, так как почти все 

вьющиеся растения дают большое количество листвы. 

       Вертикальное озеленение имеет ряд неоспоримых достоинств. Во- первых — 

декоративное достоинство. Во-вторых, стены, покрытые зеленью, нагреваются на 

110-140С меньше, чем голые. При этом для самих растений предпочтительны 

хорошо освещаемые участки. На зиму большинство лиан сбрасывают листву, 

поэтому не стоит бояться, что в холодное время года стены не будут доступны для 

солнечных лучей. 

    Основное требование к растениям вертикального озеленения заключается в том, 

что они должны обладать высокой интенсивностью роста, чтобы суметь покрыть 

собой опору за короткий временной промежуток. 

       Вьющиеся растения обвиваются вокруг специально созданной опоры 

проволоки, прута, решетки, колонны, столба, высохшего дерева. Как правило, эти 



опоры монтируют до посадки растений. По мере роста молодые побеги следует 

направлять по опоре, подвязывать и удалять лишние ветки. 

     Лазящие (или ползучие) растения не нуждаются в специально созданной 

опоре. Они ее находят сами. При помощи усиков (видоизмененных листьев) или 

придаточных корней такие растения сами прикрепляются к любой вертикальной 

поверхности, буквально впиваясь в нее. Эти растения высаживают там, где нельзя 

применить обычные деревья и кустарники. 

        Лианами озеленяют балконы, стены зданий, беседки, дверные и оконные 

проемы, веранды, фонарные столбы, арки, подпорные стенки, откосы, клумбы, 

рабатки, отдельно стоящие опоры. 

     Для вертикального озеленения можно использовать однолетние (душистый 

горошек, ипомею, бобы турецкие, настурцию, вьюнок, кобею и др.) и многолетние 

вьющиеся растения (виноград, хмель, жимолость каприфоль, плющ обыкновенный, 

розы  плетистые, клематис и др.). 

    Наиболее перспективными лианами для вертикального озеленения являются: 

актинидия  с побегами 8-25 м, виноград (амурский, горный, лисий, летний, 

прибрежный, скальный и др.) с побегами 10-25 м, жимолость, побеги 4-б м, 

кирказон лиана 15-20 м, круглыми листьями в диаметре около 20 см, клематис с 

побегами 6-10 м и обильным цветением. 

 

Обустройство газона 

            Элементом декоративного оформления территории является газон. Газоны 

представляют собой специально устроенные однородные выровненные площади, 

состоящие из различных дернообразующих растений или других стелющихся или 

низко растущих растений. Изумрудный цвет газонной растительности 

положительно сказывается на нервной системе человека, а сочетание зелени газона 

и ярких красок цветов, высаженных на нем, позволяет разнообразить палитру 

пейзажа. 

     Кроме высокой декоративности, газоны имеют определенное санитарно-

гигиеническое значение. Так, территории с большими газонами испаряют в воздух 

значительное количество влаги, особенно при регулярном поливе, тем самым, 

способствуя повышению влажности окружающего воздуха. 

      Декоративные газоны подразделяются на партерные и обыкновенные. 

    Партерные газоны размещают на наиболее ответственных, парадных местах. 

Они всегда должны казаться ровным, зеленым ковром. 

Из применяющихся у нас видов трав для партерных газонов особый интерес 

представляют следующие. 

     Овсяница красная. Низовой корневищно-рыхлокустовой злак. Одна из наиболее 

широко применяемых газонных трав. Отличается высокой декоративностью, 

большой устойчивостью к низким температурам и засухе, теневынослива, к почвам 

не требовательна, выдерживает сильноевытаптывание и образует плотную дернину. 

Примерная норма высева семян овсяницы, в зависимости от почвенных условий - 

100-140 кг/га. 

Мятлик луговой. Низовой корневищный злак, морозостоек, образует плотную и 

декоративную дернину. Плохо переносит затенение. Страдает от повышенной 

кислотности почвы. Успешно растет на достаточно богатых почвах. Высевают 

семян мятлика на 1 га   60-100 кг ( 60 – 100 г на кв. м). 

    Полевица обыкновенная. Низовой корневищно-рыхлокустовой злак. Особый 

интерес представляет для участков с бедными почвами. Хорошо переносит 



многочисленные и низкие скашивания. При хорошем уходе дает плотный, ярко-

зеленый газон. При создании 1 га газона требуется 40-80 кг   

( 40 – 80 г на кв. м). 

       Райграс пастбищный. Быстрорастущий низовой рыхлокустовой злак, сильно 

кустистый, образующий сплошную эластичную дернину. К сожалению, не обладает 

высокой морозостойкостью. Полного развития достигает на второй год после 

посева. Не переносит затенения и для хорошего роста нуждается в богатых почвах. 

На 1 га газона высевают от 150 до 200 кг   (150 – 200 г на кв. м). 

          Обыкновенные газоны — этот тип газонов характерен для городских парков, 

скверов, его используют для озеленения улиц. Основное требование к этим газонам, 

кроме их декоративности, - прочность и долговечность. Устройство таких газонов 

возможно только при применении смеси газонных трав, образующих плотную и 

долговечную дернину. 

    Овсяница овечья. Зимостойкий и засухоустойчивый злак. Полного развития 

достигает на второй год после посева. Хорошо переносит вытаптывание и 

удовлетворительно растет на бедных почвах. 

     Мятлик обыкновенный. Высокостойкий и засухоустойчивый злак. К почвам не 

требователен. Выносит полутень. Устойчив к вытаптыванию. Полного развития 

достигает на второй год после посева. Образует густой красивый травостой. 

     Полевица белая. Зимостойкая, но страдает от засухи и для успешного роста 

нуждается во влажных, достаточно питательных почвах. Хорошо переносит 

вытаптывание и образует плотную, красивую дернину. Полного развития достигает 

лишь на третий год после посева. 

При создании парковых газонов норма высева семян составляет на 1 га около 100 кг 

травяной смеси ( 100 г на кв. м).  

В качестве примерной смеси трав можно рекомендовать следующее соотношение: 

-полевица обыкновенная - 15%, овсяница красная — 25%, райграс пастбищный — 

60%. 

-овсяница овечья — 20%, полевица белая — 30%, мятлик обыкновенный —20%, 

райграс пастбищный —30%. 

Луговой газон — это уже не газон, а луг. Эти газоны должны отличаться еще 

большей долговечностью и устойчивостью, так как предназначен для отдыха людей. 

Лужки и лужайки, создаются на основе имеющейся луговой растительности. В 

состав луговых  газонов входят следующие виды трав: мятлик, пырей, тимофеевка, 

ежа сборная, райграс, лисохвост, полевица белая.  
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