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«Красота это плод постоянного вдохновения,
порожденный упорным трудом»

(Делакруа)



• Проблема:

окружающая территория образовательной

площадки нуждается в красивом оформлении

цветами и требует современных подходов в

решении данной проблемы

• Задачи:

- Создание проекта будущей клумбы

- Высадить цветочную рассаду согласно проекту

- Озеленение участка при образовательной

площадке

• Актуальность проекта: 

Во-первых, экологическая тема является наиболее 

важной и приоритетной, во-вторых, проект клумбы 

как элемент социально-значимого проекта в форме 

креативного ландшафтного решения



Петунья (ампельная) красным и 

коралловым цветом

Бархатцы оранжевые, 
отклоненные (французские) 

Гортензия белая 
MAGICAL PEARL

Бархатцы оранжевые, 
отклоненные (французские) 

Каскадная петунья розовым 
и сиреневым цветом

Среднерослые елки 

(хвойник декоративный)

МАКЕТ КЛУМБЫ



Ожидаемые результаты:

• Расширение знаний обучающихся

о разнообразии садовых цветов и

об условиях их выращивания;

• Изложение своих мыслей и знаний

о растениях в виде макетов (макеты

клумб глазами детей)

• Оформленная клумба в летний и

осенний период около входа в

образовательную площадку



Этапы реализации:

• Измерить территорию 

• Определить площадь клумбы

• Составить план и вычертить основные 

элементы

• Подобрать растения для клумбы

• Подготовить почву для высадки растений

• Высадить растения согласно эскизу

• Разработать рекомендации по уходу за 

растениями

• Оформить материалы в презентацию 

• Представить проект



Начинаем благоустройство



Подготавливаем рассаду к 
высадке



Проекты клумбы глазами детей



Что у нас получилось



Ассортимент цветов и других 
насаждений

• Петуния крупноцветковая: сочетание насыщенно-розового и оттенка лайма, а также

густоветвистая смесь из вишневых и светло-вишневых соцветий с прожилками.

- Бархатцы трех видов. Это род многолетних и однолетних растений, относящихся к семейству

астровых или сложноцветных.

- Календула каблуна, желтая - клумбовое растение, холодостойкий однолетник, цветет с июля по

сентябрь, предпочитает плодородные, увлажненные почвы и солнечное место. Куст

густоветвистый, высотой до 50 см.

• Ландыш - весеннецветущее почвопокровное луковичное растение для полутенистых участков, в

том числе посадки под деревьями. Подходит удерживающая влагу почва. Мелкие колокольчатые

цветки белого цвета.



• Купальница - ее желтые или оранжевые цветки раскрываются в мае и при регулярном поливе не

исчезают до второй половины лета. Растение, высотой от 50 до 90 см, достаточно заметно.

• Герань - Многие культурные сорта садовых многолетников – это потомки дикорастущих видов, встретить

которые можно буквально за забором дачного участка. С мая и до конца лета продолжается цветение

удивительно трепетных гераней. Единичные или собранные в соцветия венчики всех оттенков розового,

пурпурного, лилового и синего цветов недолговечны. Всего день, и на месте увядшего цветка появляется

новый.

• Гвоздика турецкая - Яркие с зубчатыми лепестками цветки совсем невелики, но собранные в плотные

соцветия, они великолепно оживят дачный участок, создадут летнее настроение и раскрасят клумбы во

все оттенки от белого до насыщенно-пурпурного. Отличительная черта растения – цветение, длящееся до

сентября, возможность размножения самосевом и невероятные сочетания красок.





Итоги:
• Благоустройство территории вокруг

образовательной площадки – дело

интересное, увлекательное, благородное. К

тому же, объединенные одной идеей,

обучающиеся сплачиваются все больше

друг к другу.

• Создание цветочной клумбы – не только

необходимость украсить территорию, но и

инициатива, творчество, фантазия.

• Творение прекрасного – замечательная идея

и еще одно занятие, которое объединяет

наш коллектив!

• В результате совместного творчества

получили пышную клумбу с красивыми

цветами.



Спасибо за внимание!


