
Цветущий город

"Зеленый островок моего 

клуба"

Подготовили ученики клуба
«Акварель»



Образовательная площадка «Творчество» 
представляет проект по озеленению 

территории возле нашего клуба.



Среди стекла и бетона - яркость цветов, их аромат,
неповторимость каждого листика и лепестка - вот что
радует глаз каждого человека. Именно поэтому
территории возле домов необходимо
облагораживать.

Наш клуб подготовил проект по организации
клумбы около ОП. Задачей для нас стало не только
озеленение, но и подбор культур, которые будут
радовать нас красотой все лето, и неприхотливых к
условиям окружающей среды.



Разбить на территории ОП клумбу.

1. Подготовить проект клумбы

2. Подобрать подходящие цветы и посадить рассаду

3. Провести уборку территории

4. Вскопать землю для клумбы и установить необходимые ограждения

5. Удобрить почву и посадить рассаду

6. Поливать цветы и ухаживать за ними

7. Любоваться и фотографировать нашу клумбу!





Ирисы Такое растение, как ирис, еще именуют петушок либо касатик. Повстречать цветы
можно практически в любом уголке планеты. Название такого цветка переводится,
как «радуга». Названо это растение было самим Гиппократом в честь богини радуги
Ириды. В легенде говорится о том, что в тот момент, когда Прометей даровал людям
огонь, засияла радуга ― это было ликованием природы. Сияла эта радуга на
протяжении всего дня и ночи, а после того как солнечный свет осветил землю, люди
были изумлены при виде необычайно красивых цветов, именуемых ирисами.



Ромашки

В диких условиях такие цветы можно повстречать в Северной и
Южной Америке, в Австралии, в Евразии и в Южной Африке.
Интересно, что такие цветы некогда украшали и Центральную
Африку, однако местные племена все сделали для их уничтожения,
потому что были уверены, что ромашки способны привлечь злых
духов.
Наиболее популярным из всех видов является ромашка аптечная,
обладающая лечебными свойствами. Ее широко применяют как в
производстве лекарств, так и косметических средств.



Нарциссы

С давних времен человек приписывал этому растению
различные необычные качества и свойства. На Востоке его
именовали «наргиз» и зачастую сравнивали с
очаровательными глазами любимой. В Древней Греции
нарцисс стал олицетворением смерти, им убирали
смертное ложе. При этом в Европе времен Ренессанса он
напротив был символом брака и любви. В Италии и на
сегодняшний день букет нарциссов в подарок считается
признанием в любви. С давних времен нарциссы широко
использовали в медицине и парфюмерии.



Лилия садовая

В природных условиях лилии можно повстречать в Европе, Азии, а также
в Северной Америке. С этим прекрасным цветком связано большое
количество различных легенд. Так, в древней Греции считалось, что
лилии, окрашенные в белый цвет, ― это капельки молока богини Геры. У
христиан же данный белый цветок символизирует Богоматерь.
Лилию зачастую используют в геральдике. Также данное растение не
обделили вниманием поэты и писатели. Оно обладает необычайной
красотой, а еще и лечебными свойствами.



Щитовник (папоротник)

Это растение считалось таинственным — никто никогда не видел его цветов. Если растение их прячет, то они
обладают необыкновенными магическими силами. Отсюда происходит легенда, что папоротник цветет один раз
в год, накануне дня Ивана Купала. Между листьями сначала появляется почка, которая быстро растет и светится.
Ровно в полночь расцветает яркий цветок, от которого разливается красный свет, при этом раздаются удары грома
и молнии. Поэтому в народе папоротник называют огнецвет, жар-цветок. Он способен раскрыть места, где скрыты
сокровища, открывает человеку прошлое и будущее, дает ему возможность становиться невидимым, слышать
разговоры трав и деревьев. Цветок охраняет нечистая сила, нужно успеть сорвать его за несколько минут, когда
он цветет. Сорвав цветок, следует бежать не оглядываясь. Кто испугается и оглянется назад или выпустит цветок из
рук, тот утратит его, а вместе с ним — и надежду на богатство и счастье. В связи с этой легендой и возник
народный праздник Ивана Купала, когда молодежь отправляется в лес на поиски царя цветков.



Пионы

Благодаря своей эффектной листве даже после
того как цветение закончится, пионы будут
радовать своей красотой еще до самой осени.
Такие растения прекрасно растут и развиваются
на одном и том же месте в течение нескольких
десятилетий.








