


Устройство цветника

• внешний вид растений 

• высоту растений

• время цветения

• сроки вступления растений в 

цветение 

При подборе культур и сортов учитывают: 



Подбор цветовых сочетаний



Школьный двор - это «лицо» 

образовательного учреждения



Основа цветочного оформления — простота 

исполнения, лаконичность, максимальная 

выразительность. 



Виды цветочного оформления



Планировка цветников

регулярная

 строгие пропорции и симметрия в 

планировке, использование 

однолетних растений, создающих 

большие яркие пятна. 

ландшафтная

 планировка участков, распределение 

растений, использование сочетаний 

культур делают композиции и 

оформление очень схожими с 

естественными



цветники регулярной 

композиции

Клумбы

Рабатки

Бордюры

Солитеры



Ландшафтные композиции

Миксбордеры

Группы

Массивы

Каменистые участки



Клумбы - небольшие цветники различной 
геометрической формы. 



Рабатка - цветник, устраиваемый вдоль дорожки по одной или 

двум ее сторонам или между двумя дорожками по центру





Бордюр используют для окаймления клумб, групп, 

для украшения дорожек и газонов и делают его 

сплошной узкой полосой



Партер - озелененные участки правильных 

геометрических форм больших и малых 

размеров, расположенные  на ровном месте.



Солитер - одиночный экземпляр растения, 

размещаемый на открытом участке газона. 



Миксбордер - это многорядная смешанная посадка 

нескольких видов или сортов цветочно-декоративных растений 

в качестве опушки или широкой каймы вдоль более высоких 

посадок



Группы - посадки свободных, живописных 

очертаний, состоящие из нескольких 

экземпляров растений. 



Массивы - это цветники правильной или 

свободной формы больших размеров



Примеры тематических 

клумб

















. 

Топиарии, которые также называют живыми скульптурами – это деревья и 

кустарники, сформированные в пространственные геометрические 

фигуры.

Наиболее популярные растения для формирования фигур стрижкой это 

вечнозеленые — самшит, туя, можжевельник. Также используются и 

листопадные — кизильник, барбарис, спирея.



Вначале, нужно выбрать каркас для будущей зеленой 

скульптуры. Ее размер и форма должны гармонично вписаться 

в садовый ландшафт. Лучше взять небольшую, но 

выразительную форму – как-никак вы создаете акцент, 

который просто обязан привлекать к себе внимание.



В стремлении еще больше ускорить процесс создания зеленой скульптуры 

сложной формы, был придуман экспресс-топиарий. Суть данного метода 

формирования топиария проста  – весной в открытый грунт высаживаются 

такие плетущиеся растения, как барвинок, девичий виноград, плющ или хмель, 

склонные быстро формировать побеги. Затем, поверх посадки 

устанавливается металлический сетчатый каркас, который служит основой 

для создания топиария. По мере роста, ветви растений распределяются вдоль 

каркаса и закрепляются веревкой из натурального материала или 

подрезаются. К концу сезона каркас зарастет, металлические прутья 

полностью скроются под зеленым покровом – нужно лишь не забывать 

поливать и подкармливать топиарий.



Технология изготовления топиария из искусственного 

газона

Для начала следует продумать и разработать проект будущей 

скульптуры, затем изобразить ее силуэт в профиль и анфас в 

натуральный размер. На схеме обязательно нужно очертить 

основной контур.

После того как схема готова, можно приступить к созданию каркаса. 

Для этого проволоку прикладывают к схеме и сгибают по контуру, 

недостающие элементы приваривают, после чего готовый контур 

при помощи сварки фиксируют на подставке. При помощи колец 

разных диаметров силуэту придают желаемого объема, во всех 

местах пересечения с контуром кольца приваривают. Далее следует 
закрепить поперечные ребра жесткости из той же металлической 

проволоки – она хорошо гнется сразу после сварки, пока еще 

горячая. Общее число деталей каркаса композиции напрямую 

зависит от габаритов фигуры.













Спасибо за внимание


