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Цветы нам дарят настроение,
И пробуждают вдохновение,
Как символ чистой красоты,
Ведь очень трудно без мечты!

И остаётся прочно с нами,
Всё то, что связано с цветами,
В них растворились краски звёзд,
И мир любви без мук и слёз!



Уже стало традицией проводить 
конкурс эскизов озеленения 
территории среди 
воспитанников клуба.



Разработано было множество эскизов: 
предлагалось оформить клумбы и в 
виде зверей и птиц, и в виде апельсина 
и его долек, и в виде радуги, и даже в 
виде разноцветных воздушных шаров.



Но учитывая наши условия, 
возможности, качество земли 
у клуба, материальные 
затраты, сохранность клумб 
и деталей оформления , мы в 
корне изменили нашу 
концепцию.

И вот что у нас получилось!!!



Наш проект.



Защита проекта в ДДК     
 «Ровесник»



У клуба 25 небольших клумб в форме 
круга. Края клумб выложены 
декоративными камнями, что придаст 
эстетический вид и защитит от 
вытаптывания животными. 



По краю территории осенью 2018 года были 
посажены декоративные кусты, которые в 
народе называют «Божье дерево». Они быстро 
растут и им можно придать любую форму. А 
также белая сирень.



В центре каждой клумбы осенью 
посажены многолетние цветы: 
лилейник лимонный, ирис 
сибирский, василек горный, ирис 
болотный, пион, ромашки. 



Стихи о цветах 
и кустарниках.

 Ромашки.

 Я нарву в саду ромашек,
Как тогда – в июне, на 
заре.
И на кухне вазою 
украшу
Песни птиц, поющих во 
дворе.
Дорога мне, каждая 
улыбка,
Каждый миг счастливый 
– на весу.
В ранний час букетом 
белоснежным
Я родную маму 
разбужу!

 Васильки.

 Васильки, васильки, полевые 
цветы 
В обрамлении рос и шелков 
изумруда. 
От такой красоты воспаряют 
мечты, 
В голубое сияние летнего 
чуда. 

 Сирень.

 Ах, как прекрасна та сирень,
Что за моим окном цветет.
Она украсив майский день,
В любви признание к ней ждет.
Я каждый год, как в первый 
раз,
Влюбляюсь в нежный цвет ее.
Наряд весны, я без прикрас,
Не представляю без нее.



По краям каждой клумбы высажены 
однолетние растения, которые будут 
радовать до самого снега: календула 
махровая, бархатцы, львиный зев, астра, 
серебристая цинерария, петуния.



За это время была 
проделана большая 
работа, но и много 
работы еще впереди. 
Ведь придумать проект-
не главное, главное его 
реализовать, воплотить в 
жизнь все задуманное!



Наши трудовые будни в ожидании 
красоты.

Посев и выращивание рассады.



Высадка рассады и прополка 
сорняков.



Добавление плодородной
 почвы.



Полив.



В реализации 
проекта принимают 
участие не только 
педагоги и 
воспитанники клуба, 
но и их родители.
Хотим выразить всем 
свою благодарность!
И очень надеемся, 
что наша полянка 
будет яркой и 
расцветет во всей 
красе!!!



Промежуточный итог 
нашей работы.



Проект подготовили и 
реализуют 
- сотрудники образовательной 
площадки им. П. Поповича:
 Фатихова Н.М.
 Кропачева Т.В.
 Гамова М.А.
 Одинцова А.Н.
- воспитанники коллективов 
- родители



Пока не распустились цветы, 
клумбы будут украшать цветы в 
горшках…



До новых встреч!!!
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