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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  

на лучший проект ландшафтного дизайна пришкольного участка 

«Сад выпускников» 
 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение определяет условия и порядок организации и проведения конкурса 

проектов «Сад выпускников» (далее – Конкурс), критерии конкурсного отбора, права и 

обязанности организаторов и участников конкурса, основные требования к 

предоставляемой документации. 

1.2  Организаторами Конкурса являются Центр «Образование без границ» федеральной сети 

научно-учебных лабораторий «Агрокуб» на базе ТОГАОУ «Мичуринский лицей», 

Управляющий совет ТОГАОУ «Мичуринский лицей» и Центр развития садоводства им. 

В.Г.Муханина. Для проведения Конкурса создается группа экспертов-консультантов 

(Приложение 1) и конкурсное жюри. Эксперты-консультанты оказывают помощь в подборе 

растительных культур, адаптированных к данной местности и помощь в оформлении 

графической части проекта. 

1.3  Конкурс проводится в целях привлечение учащихся к практической деятельности по 

озеленению и благоустройству школьной территории. 

1.4  Участниками Конкурса могут быть коллективы 5-11 классов ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей (возможно привлечение родительской общественности, а также иных 

заинтересованных лиц). 

1.5  Основанием для проведения Конкурса является выполнение «Программы развития 

лицея», основные положения Устава лицея. 

1.6  Проведение независимой экспертизы проектов и подведение итогов Конкурса 

осуществляется конкурсным жюри, в состав которого входят представители от 

организаторов Конкурса (Приложение 2). 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса: 

➢   благоустройство и озеленение территории пришкольного участка, демонстрация 

современных направлений в декоративном оформлении объектов озеленения, новейшего 

ассортимента растительных культур;  

➢  стимулирование активного участия педагогов, обучающихся, родителей, 

общественности в реализации «Программы развития лицея»; 

➢ улучшение экологического состояния школьного двора и прилегающей 

территории как составной части жизненной среды, влияющей на здоровье детей. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

➢ привлечь учащихся к поиску механизмов решения актуальных проблем местного 

сообщества через разработку и реализацию социально значимых проектов;  

➢ найти наиболее рациональное использование школьной территории в учебном 

процессе и хозяйственной деятельности школы; 

➢ познакомить учащихся с основами ландшафтного дизайна; 

➢ развить творческий потенциал воспитанников лицея; 

➢ выявить и продвинуть инновационные нестандартные решения по формированию 

облика школьного двора; 

➢ совершенствовать организацию и содержание образовательной 

деятельности на пришкольной «зеленой» территории; 



➢ способствовать применению научных знаний и научно-исследовательских разработок 

в практической деятельности; 

➢  развить в учащихся чувства ответственности за поддержание территории Сада 

выпускников в надлежащем состоянии.  

3. Условия Конкурса 
3.1.  На Конкурс представляются проекты ландшафтного дизайна площадки внутреннего 

двора. 

3.2. Общее количество проектов, поданных заявителем на Конкурс, не ограничено. 

3.3.  Для участия в Конкурсе претенденты предоставляют конкурсному жюри следующие 

документы: 

• заявку на участие в конкурсе (Приложение 3)  

• проект в соответствии с требованиями.   

3.4. Прием заявок на участие в Конкурсе до 10 марта 2021 года. 

3.5. Проекты принимаются с 10 марта по 30 апреля 2021 года на бумажных и электронных 

носителях. 

3.6. Защита проектов будет проведена 14 мая 2021 года. 

3.7. Работы, представляемые на Конкурс, должны содержать: 

3.7.1. Проект и краткую пояснительную записку, содержащую описание: растительных 

культур, адаптированных к данной местности; архитектурного решения, в том числе 

выбранных материалов, цветовых решений, рекомендуемых для реализации проекта; 

функционального назначения объектов проекта, составляющих школьную инфраструктуру, и 

другое. 

Проект должен содержать план – схему территории с нанесенными элементами 

ландшафтного проектирования на листах формата А 4 с описанием и чертежами 

предполагаемых видов работ, направленных на создание благоустроенного пространства. 

Проект может быть представлен в электронном виде.  

Структура проекта по благоустройству школьного двора: 

- название; 

- руководитель и исполнители; 

- цель и задачи; 

- обоснование основных идей проекта; 

- этапы; 

- эскизы, рисунки, чертежи, схемы и т.п. 

- презентацию 

3.7.2. Графическую часть проекта, включающую: 

      -ситуационный план с границами проектируемой территории; 

      -перспективное изображение проектного предложения; 

      -макеты, иллюстрирующие проектные предложения (по усмотрению участников). 

 3.7.3.  Электронную версию конкурсной работы. 

Изображения могут быть соединены в один альбом. Выбор техники и материала для 

графической части проекта не регламентируется. 

3.8. Использование графических редакторов (графический дизайн) в обработке 

фотоизображений запрещается. 

3.9. Расходы, связанные с подготовкой и предоставлением конкурсных работ, несут участники 

Конкурса. 

3.10. Конкурсные материалы могут быть опубликованы организаторами Конкурса, как в 

Интернете, так и в других средствах массовой информации, а также использованы при 

организации выставок и иных публичных мероприятий для популяризации и освещения 

деятельности Конкурса с указанием авторства конкурсантов без дополнительных условий и 

без выплаты авторских гонораров или иных отчислений. 

3.11. Координаты организатора Конкурса: 393764, г. Мичуринск, ул. Новая, д.13а, тел./факс 

8(47545)20346, почта: michlycee@obraz.tambov.gov.ru. Контактное лицо: Манылова Яна 

Михайловна 8(960)6592815. 

mailto:michlycee@obraz.tambov.gov.ru


3.12. Эксперты-консультанты конкурса предоставляют первичную информацию для работы:  

план-схему территории (Приложение 4), рекомендации по подбору растительного материала 

(Приложение 5), а также осуществляют помощь по своим направлениям при работе над 

проектами. 

4. Критерии оценки 

4.1. Проекта по благоустройству школьного двора: 

− полнота и качество представленных материалов; 

− степень обеспечения наглядно-иллюстративными материалами; 

− реалистичность проекта; 

− новизна и оригинальность предложения; 

− интерес, который вызывает предложение у участников проекта; 

− значимость проекта для школы; 

− рациональность и экономичность проекта; 

−  единое стилистическое решение проекта по благоустройству школьного двора; 

− возможность размещения данной работы на территории школы; 

− перспективность проекта для развития школы; 

− выход на практический результат. 

 4.2. Наличие и посадка новых активно цветущих деревьев и кустарников, а также 

ухоженность существующих элементов озеленения, чёткость границ клумбы, 

отсутствие отцветших соцветий, сорняков. 

Возможные элементы озеленения: 

− газоны – ровные, густые, без сорняка и плешин; 

− плодово-ягодный сад; 

− «живые» изгороди из кустарника, оформленные, подстриженные ровно по 

высоте или заданному профилю, с полным удалением сухих ветвей; 

− теплица; 

− использование в озеленении активно цветущих кустарников, деревьев; 

− оформленные кроны деревьев, без сухих ветвей и поросли; 

− подобранные по колеру, высоте и срокам цветения растения, ухоженные 

цветочные культуры. 

4.3. Общее благоустройство и санитарное состояние территории: 

− отсутствие заброшенных, не озеленённых участков, пустырей, участков 

заросших сорной растительностью; 

− ухоженное состояние газонов и кустарников, малых архитектурных форм, 

тротуарных дорожек, ограждения, контейнерных площадок т.п. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Конкурсное жюри подводит итоги конкурса и определяет победителя и призёров 

Конкурса.  

5.2. Решение жюри оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами. 

5.3.  Победитель Конкурса награждается Дипломом I степени. Призеры Конкурса 

награждаются Дипломами II, III степени. Участники Конкурса награждаются сертификатами 

участников Конкурса.  

5.4. Проект, победивший на Конкурсе или отдельные элементы лучших проектных работ 

могут быть использованы организаторами Конкурса для практической реализации. 
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Список экспертов –консультантов конкурса  

ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  

на лучший проект ландшафтного дизайна пришкольного участка 

«Сад выпускников» 
 

№ ФИО  должность примечание 

1. Янковская Марина 

Борисовна  

 

Педагог дополнительного 

образования в лаборатории 

биотехнологии Центра 

«Образование без границ» сети 

научно-учебных лабораторий 

«Агрокуб» 

Подбор растительного 

материала 

2. Муханин Игорь 

Викторович и 

Дорохова Елена 

Владимировна 

Педагоги дополнительного 

образования  лаборатории точного 

земледелия Центра «Образование 

без границ» сети научно-учебных 

лабораторий «Агрокуб» 

Подбор растительного 

материала 

3.  Скрипко Юлия 

Алексеевна 

Учитель информатики  оформление графической 

части проекта 

4. Ковалева Наталья 

Александровна 

Учитель ИЗО и черчения оформление графической 

части проекта 
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Список жюри конкурса ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  

на лучший проект ландшафтного дизайна пришкольного участка 

«Сад выпускников» 
 

№ ФИО  должность примечание 

1. Самусенко 

Валентин 

Николаевич 

 

Директор ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей», руководитель Центра 

«Образование без границ» 

федеральной сети научно-учебных 

лабораторий «Агрокуб» 

Председатель экспертной 

комиссии 

2. Исаев Роман 

Дмитриевич 

Генеральный директор ООО «Сады 

Мичурина», председатель 

Общешкольного родительского 

комитета. 

Член экспертной 

комиссии 

3. Тамбовцев Сергей 

Владимирович 

Руководитель ООО «ФАРМА 

СЕТЬ», председатель 

Управляющего Совета в ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей» 

Член экспертной 

комиссии 

4. Трунов Александр 

Юрьевич 

Заведующий лабораториями 

биотехнологии; физиологии и 

генетики растений Центра 

«Образование без границ» 

федеральной сети научно-учебных 

лабораторий «Агрокуб» 

Член экспертной 

комиссии 

5. Десятник Алексей 

Андреевич 

Инженер –программист I 

категории 

Член экспертной 

комиссии 

4. Пушкарева 

Анастасия 

Антоновна 

Выпускница ТОГАОУ 

«Мичуринский лицей» - 2020 года 

Член экспертной 

комиссии 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей»  

на лучший проект ландшафтного дизайна пришкольного участка 

«Сад выпускников» 

 
1. Название образовательного 

учреждения (по уставу) 

 

2. Адрес образовательного 

учреждения 

 

3. ФИО и класс автора (ов) 

проекта 

 

4. ФИО руководителя проекта  

5. Электронный адрес контактного 

лица 

 

6. Телефон рабочий, сотовый связи 

с контактным лицом 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

План-схема территории участка 



 



Приложение 6 

 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫСАДКЕ РАСТЕНИЙ И РАЗМЕЩЕНИЮ 

ИХ НА ВЫБРАННОМ УЧАСТКЕ 

Прежде чем планировать высадку подобранных растений необходимо определить 

направление сторон света: юг, север, восток и запад. 

Например, такие растения, как ягодные и большинство цветочных культур, лучше 

выращивать на южной стороне;   

калина, шиповник, черемуха, пион – хорошо растут на юго-восточной стороне;  

на западной и северо-западной – липа, рябина, боярышник, все хвойные; 

на северной – преимущественно хвойные. 

1. По способности выносить без естественного (снега) или искусственного укрытия 

длительное понижение температуры древесные породы можно подразделить на 

следующие  группы: 

I - МОРОЗОСТОЙКИЕ, переносящие понижение температуры до —35° и ниже;  

деревья- береза пушистая, ель обыкновенная, ель сибирская, лиственница даурская, 

лиственница сибирская, сосна кедровая сибирская, осина,тополь бальзамический, тополь 

китайский; ель сизая (канадская), ель Энгельмана, ель колючая, ель тяньшаньская, ива 

белая, ильмовые (берест, вяз, ильм), дуб черешчатый, клен остролистный, клен гиннала, 

клен татарский, клен ясенелистный, липа мелколистная, орех маньчжурский, орех серый, 

рябина обыкновенная, сосна веймутова, черемуха обыкновенная, ясень обыкновенный; 

кустарники — боярышник обыкновенный боярышник багряный, бузина красная, 

дерен сибирский, карагана древовидная (акация желтая), кедровый стланец, лох 

серебристый, сосна горная. жимолость татарская, калина обыкновенная, роза ругоза (р. 

морщинистая), сирень обыкновенная и сирень венгерская, туя западная. 

II - УМЕРЕННОЙ МОРОЗОСТОЙКОСТИ, переносящие температуру до—15—25°;  

деревья — акация белая, бархат амурский, бук, гледичия, граб обыкновенный, дуб 

пушистый, лжетсуга тисолистная (л. зеленая), каштан конский, клен полевой, клен 

серебристый, липа войлочная (л. серебристая), липа крупнолистная, липа крымская,  тополь 

черный (осокорь), орех грецкий, орех черный, пихта одноцветная (п. колорадская), пихта 

кавказская, сосна желтая, сосна крымская, софора японская, тис ягодный, тополь 

берлинский, тополь канадский, шелковица белая; 

кустарники — айва японская, бирючина обыкновенная, дейция, калина-гордовина, 

лох узколистный, скумпия, смородина золотистая, спиреи (большая часть видов), 

чубушник, шиповник (большая часть видов), некоторые виды и сорта роз. 

III — НЕМОРОЗОСТОЙКИЕ, переносящие температуру до —10—15° в течение 

непродолжительного времени; или не ниже —10°. 

деревья — альбиция (акация) ленкоранская,  дуб пробковый, дуб каменный, ива 

вавилонская, кипарисы— вечнозеленый (пирамидальная и горизонтальная формы) и 

лузитанский, кедры — атласский, гималайский и ливанский криптомерия, лавр 

благородный , лавровишня, магнолия крупноцветная, секвойя вечнозеленая,сосна 

гималайская, сосна итальянская, сосна приморская, эвкалипт. 

кустарники — глициния, гортензия крупнолистная, жасмин лекарственный, 

жасмин примулоцветный, калина авролистная, лох колючий,  падуб,  розмарин,  юкки 

(большинство видов). 

К НАИМЕНЕЕ МОРОЗОСТОЙКИМ  относится большая часть субтропических 

древесных пород, культивируемых в наиболее теплых районах СССР (Южный берег 

Крыма, Черноморское побережье Кавказа); к ним принадлежат: 

пальмы — трахикарпус высокий (переносит недлительные морозы до —15—18°), 

эри-тея вооруженная (—10—12°), вашингтояия (—10—11°), бутия гибридная (—10—11°), 

финик Канарский (—8—10°), хамеропс низкий (-10—1Г), юбея замечательная (—10—12°); 



вечнозеленые лиственные — акация серебристая и другие виды акации, банан 

японский,  лавры, мирт, олеандр, большинство видов эвкалипта; 

хвойные — сосна длиннохвойная и другие виды южных сосен. 

2. Условия влажности почвы и воздуха оказывают сильное влияние на внешний облик 

растений, их анатомическое строение и физиологические функции. Многие растения 

засушливых районов для уменьшения расхода влаги постепенно уменьшили свою 

листовую пластинку, сведя ее к чешуйкам, или вовсе утратили листья. По 

потребности к влаге др. породы можно подразделить на три группы: 

I — ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ К ВЛАГЕ (гигрофиты) — естественно произрастающие на 

избыточно увлажненных почвах;  

ивы, таксодий обыкновенный, лапина крылоплодная, нисса водяная, некоторые 

виды тополей. 

II — СРЕДНЕЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ К ВЛАГЕ (мезофиты) — растущие на 

достаточно увлажненных местах;  

из лиственных — бархат амурский, береза пушистая, бук, вяз гладкий, клен ложно-

платановый (явор), клен остролистный, липа мелколистная, липа крупнолистная, магнолия 

крупноцветная и некоторые другие виды магнолий, рябина обыкновенная, ясень 

обыкновенный; 

из хвойных — ель обыкновенная, пихта белая, пихта кавказская и другие виды пихт, 

секвойя вечнозеленая, тис ягодный, туя гигантская, туя западная. 

III — МАЛО ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ К ВЛАГЕ (ксерофиты) — из лиственных—айва 

японская,  акация белая, аморфа, береза бородавчатая, бирючина обыкновенная, 

боярышник, вяз приземистый, вишня магалебская, гледичия, граб, гранат, груша, дейция 

городчатая, дуб каменный, дуб пушистый, дуб черешчатый, ирга обыкновенная, калина-

гордовина, карагана древовидная, катальпа, каркас,  клен полевой, клен татарский, клен 

ясенелистный, кизил обыкновенный, липа вой лочная, липа крымская, лох узколистный, 

маклюра,  рябина круглолистная, сирень обыкновенная, скумпия, смородина золотистая, 

софора японская; 

из хвойных – биота (туя) восточная, ель колючая, можжевельник виргинский, 

можжевельник казацкий, пихта одноцветная, секвоя гигантская, сосна крымская, сосна 

обыкновенная. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАЛО ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ К ВЛАГЕ следующие древесные 

полупустынь и пустынь СССР: акация степная (степная мимоза) (Prosopis Stephaniana), 

акация песчаная (Аттоdendron), гледичия каспийская, джузгун древовидный (Саlligonum 

arborescens), джузгун высокий, карбаркен (Но1оstachys), саксаул, 

сигиркуирюк (Eremospartion), солянка Рихтера и другие виды солянок, гребенщик, чемыш 

(чингил) серебристый. 

При проектировании парков и лесопарков приходится иногда осваивать низменные 

участки в поймах рек, затопляемые во время половодий на более или менее длительное 

время водой. На таких участках можно высаживать лишь древесные породы, способные 

переносить без вреда длительное покрытие их корневой системы водой. 

3. Разные древесные породы требуют для нормального развития неодинаковой 

интенсивности освещения. Одни из них весьма требовательны к свету и хорошо 

развиваются лишь при полном дневном освещении, другие менее требовательны и успешно 

произрастают и при менее интенсивном освещении; наконец, есть древесные породы, 

которые удовлетворительно произрастают при значительном затенении. 

Древесные породы, наиболее требовательные к интенсивности освещения, 

называются светолюбивыми, наименее требовательные — теневыносливыми. Промежуточ-

ное место между этими двумя крайними группами занимают древесные породы полуте-

невыносливые, предъявляющие средние требования к интенсивности освещения. 

К СВЕТОЛЮБИВЫМ относятся: 



деревья — саксаул, гледичия, акация белая (лжеакация или робиния), береза, 

лиственница,  кедр атласский, кедр ливанский, кипарис, можжевельник, сосна 

обыкновенная, ясень пенсильванский, ясень обыкновенный,  софора японская, шелковица 

белая, вяз приземистый, бархат амурский, клен ясенелистный, орех грецкий, тополь 

черный, тополь белый, осина, дуб обыкновенный; 

кустарники — гребенщик (разные виды), лох узколистный, песчаная акация 

(аммодендрон),  аморфа, лабурнум обыкновенный (ракитник «золотой дождь»), спирея 

иволистная, спирея кантонская, рябинник рябинолистный,  роза, олеандр.  

ПОЛУТЕНЕВЫНОСЛИВЫМ относятся: 

деревья — липа серебристая (л. войлочная), тюльпанное дерево, дуб каменный, вяз, 

рябина обыкновенная, груша, черемуха обыкновенная, каштан съедобный, кедр 

гималайский, сосна веймутова, пихта колорадская, магнолия крупноцветная, ольха черная, 

ольха серая, клен белый, яблоня декоративная; 

кустарники — акация желтая, боярышник, бузина красная, жимолость татарская, 

скумпия, чубушник, клен татарский. 

К ТЕНЕВЫНОСЛИВЫМ относятся: 

деревья — каштан конский, сосна кедровая сибирская (кедр сибирский), липа 

мелколистная, липа крупнолистная, клен остролистный, клен ложноплатановый (явор), 

клен полевой, граб, ель обыкновенная, бук, пихта европейская, пихта сибирская, тис; 

кустарники — калина-гордовина, бересклет бородавчатый, дерен красный 

(свидина), дерен сибирский, лещина, бирючина обыкновенная, бересклет японский, 

лавровишня, падуб, самшит, бузина черная. 

Некоторым показателем требовательности древесных пород к свету может служить 

форма листа. Древесные породы, имеющие сложный лист, с неширокими листочками, 

обычно светолюбивы, породы же с простыми цельными листьями обычно теневыносливы 

или полутеневыносливы. Рассеченнолистные формы древесных пород более 

требовательны к свету и относятся к светолюбивым или к промежуточным. Более 

требовательны к свету также все так называемые «цветные» формы деревьев и кустарников 

(золотистые, белопестролистные) . 

Мы не можем увеличить интенсивность солнечного излучения. Единственным 

способом обеспечения наших посадок светом является разумный подход к их размещению. 

 Необходимо учитывать следующие факторы: 

- рельеф участка 

- расположение построек, уже растущих деревьев и других элементов 

- потребность растения в свете 

- скорость роста растений 

 - конечную высоту растений 

4. Почва служит источником снабжения растения минеральными питательными 

веществами. Химическим состав и физические свойства почвы оказывают большое влияние 

на растения, определяя в данных климатических условиях видовой состав растительного 

покрова и его развитие. 

Некоторые древесные породы требуют почвы, богатой минеральными и 

органическими веществами, и успешно развиваются лишь на самых плодородных почвах: 

другие, напротив, гооизрастают даже на самых бедных почвах. По требовательности к 

плодородию почвы древесные породы можно подзделить на следующие три группы: 

1 - ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ —нормально развивающиеся лишь на богатых 

минеральными веществами и гумусом супесях, суглинках и черноземах; 

 бук, граб, дуб, ильмовые, клены полевой и остролистный, липа, пихта, черная ольха 

ясень. 

II —СРЕДНЕЙ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ—произрастающие и на сравнительно 

бедных гумусом супесях и подзолистых почвах;  

ель, лиственница, клен ясенелистный, осина 



III — НЕТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ — произрастающие даже на бедных песчаных почвах. 

айлант, акация белая, акация желтая, береза бородавчатая, гребенщик (тамарикс), 

дроки ивы, лох узколистный, маклюра, можжевельник обыкновенный, сосна горная, сосна 

обыкновенная, некоторые виды тополей (белый тополь, черный), шелковица. 

Древесные породы, имеющие на корнях клубеньковые бактерии, усваивающие азот 

из воздуха, могут не только произрастать на бедных гумусом почвах, но и обогащать их 

азотом. 

К таким породам относятся все бобовые растения: акации — белая и желтая, 

ракитник, чингил, а также некоторые древесные породы, не принадлежащие к этому 

семейству, например ольха серая, лох, облепиха. 

Есть древесные породы, которые могут произрастать на исключительно 

неблагоприятных для древесной растительности засоленных почвах— солонцах и 

солончаках. Такие растения называют галофитами. Они способны выносить присутствие в 

почве хлористого натрия в количестве до 2—3%, которое для других растений является 

гибельным. 

Из древесных пород, произрастающих и культивируемых на засоленных почвах юга 

европейской части СССР и в Средней Азии, к галофитам относятся: древовидные солянки, 

степная акация (Prosopis stephaniana), тамариксы, мыльное дерево (Koelreuteria 

paniculata), саксаул черный; полукустарники: 

селитрянка (Nitraria), сарсазан (Наlocnenmis). 

На развитие растений большое влияние екззызает также кислотность почвенного 

раствора, характеризуемая содержанием в нем положительно заряженных водородных 

ионов. Различные виды растений приспособлены к существованию в определенных 

границах показателя кислотности (рН). 

Некоторые древесные породы сильно реагируют на присутствие в почве какого-либо 

определенного химического вещества. Так, например, рододендроны, камелии, чайный 

куст, каштан съедобный, тюльпанное дерево, магнолия крупноцветная и другие виды 

магнолий плохо растут или совершенно не могут расти на почвах, богатых известью. 

Эти породы по отрицательному отношению их к извести называются 

кальцефобными. 

Другие древесные породы, напротив, требуют присутствия в почве кальция 

(кальцефильные) и плохо растут на почвах, лишенных извести. 

К ним относятся: ясень, лиственница, бук, липа, маслина епропейская. 

Уплотнение почвы и недостаточная ее глубина при плотной подпочве, ведут к 

ухудшению роста растения и резкому изменений его общего вида. 

Виды декоративных кустарников 

Кустарники классифицируются по разным критериям. В зависимости от высоты 

растения: 

• низкорослые. Высота этих видов кустарников не превышает метра. 

Они имеют компактную форму. Пример таких кустарников – это японская спирея, 

можжевельник; 

• среднерослые. Их высота может быть от 1.5 до 2.5 метров. Пример – барбарис 

обыкновенный, кусты смородины; 

• высокорослые. Высота более 2.5 метров. Пример – это сирень, бузина, боярышник. 

Классификация в зависимости от степени роста: 

• сильно быстрорастущие. Кустарники вырастают до 3 метров в течение двух или 

трёх лет. Пример — акация, чубушник; 

• умеренно быстрорастущие. Калина обыкновенная, жимолость; 

• с умеренным ростом. Вишня, сирень; 

• медленнорастущие. Пример — облепиха, казацкий можжевельник; 

• очень медленнорастущие. Пример — хвойные кустарники и лиственные 

карликовых видов. 



Классификация в зависимости от продолжительности жизни: 

• с коротким сроком жизни – кустарник живёт менее 25 лет. Пример — бузина, 

таволга; 

• со средним сроком – кустарник живёт до 30 лет. Пример – смородина; 

• долгожители – кустарник может расти до 100 лет. Пример — калина обыкновенная, 

сирень; 

• с очень большим сроком жизни – более 100 лет. Пример — туя. 

• для создания облегчённой изгороди используйте каркас и высаживайте рядом с 

ним многолетние вьющиеся растения; 

• если хотите, чтобы живой забор приносил дополнительную пользу, выбирайте для 

посадки плодоносящие кустарники, такие как шиповник, облепиха, крыжовник, 

смородина или барбарис; 

• мелколистовые растения после обрезки будут смотреться более равномерно; 

• чтобы посадки чувствовали себя комфортно, выбирайте такие их виды, которые 

хорошо подходят для климатических условий вашего района; 

• использование хвойных растений позволит дышать на участке чистым 

ионизированным воздухом круглый год; 

• на северной стороне забора, а также в затенённых участках лучше высаживать 

менее прихотливые культуры; 

• если у вас нет возможности регулярно следить за формой зелёного забора, 

выбирайте в качестве посадок сирень, калину, жимолость или яблоню – растения, 

оптимально подходящие для неформованной изгороди. 

Высота конструкции может быть весьма различной: 

• бордюр – посадка высотой менее 0,5 метра; 

• низкая – 0,6-1,0 метра; 

• средняя – 1,1-1,5 метра; 

• высокая – свыше 1,6 метра. 

Наибольшей популярностью пользуются комбинированные заграждения, для создания 

которых используются растения нескольких видов, значительно различающихся по 

высоте. 

Видов посадок также существует несколько: 

• вечнозеленые – красиво выглядят круглый год, практически не меняясь; 

• листопадные – осенью теряют листву, хорошо смотрятся летом; 

• цветущие – максимальную декоративность имеют в период цветения; 

• вьющиеся – способны плестись, цепляясь за любую опору. 

Для создания живых изгородей используются многие виды быстрорастущих 

деревьев и кустарников, таких как туя, барбарис, самшит, терн, карликовая ель, жимолость, 

вереск, рябина, сирень, граб, ирга, плющ, шелковица и многие другие. 

Барбарис 

Из барбариса получается красивая, надежная, густая и колючая стена, сквозь 

которую не пролезет даже кошка. Благодаря плотной, глубокой корневой системе, его часто 



используют для укрепления склонов. Барбарис активно разрастается, потому все лишние 

сеянцы важно удалять сразу после обнаружения, часто повреждается мучнистой росой, 

ржавчиной, потому требуется профилактика заболеваний. Основные используемые 

разновидности: амурский, обыкновенный, барбарис Тунберга. Плоды большинства видов 

съедобны. 

Барвинок 

Барвинок – вьющийся вечнозеленый полукустарник. С его помощью получают 

«зеленые стены» высотой более полутора метров. Растение отличается удивительной 

живучестью – не боится мороза, отлично себя чувствует даже на бедных питательными 

веществами землях, хорошо переносит засушливый сезон, способно расти как на 

солнечных местах, так и в тени. Для создания живой изгороди понадобятся шпалеры, в 

первый год жизни сеянцы следует укрыть на зиму, чтобы молодые корешки не вымерзли. 

Бирючина 

Живая ограда из бирючины или «волчьей ягоды» сочетает в себе красоту и 

функциональность, являясь близким родственником сирени. Она быстро растет, особенно 

после обрезки, образует непроходимые заросли, высотой до трех метров. Из бирючины 

часто формируют не только стены, но и целые скульптурные композиции, самых 

причудливых форм. Растения высаживают максимально близко друг к другу, желательно 

на хорошо освещенном со всех сторон месте, на почвах, имеющих хороший дренаж. Перед 

посадкой в траншею кладут навоз, другую органику. 

Боярышник 

Боярышник – листопадный кустарник, имеющий много стволов, отличный медонос 

со съедобными плодами. Он неприхотлив – хорошо переносит заморозки, длительную 

засуху и тень. Древесина боярышника весьма пластична, что позволяет формировать из его 

веток всевозможные фигуры. Летом растение покрыто зелеными листьями, которые к осени 

обретают красно-оранжевый оттенок, плоды многих видов употребляются в пищу, служат 

сырьем для лекарств. Распространенные виды: обыкновенный, черный, однопестичный, 

сибирский. 

Вереск 

Вереск – невысокий медоносный кустарник, имеющий узкие листочки зеленого, 

серебристого, красно-оранжевого колера. Растение цветет в начале августа, но сами цветки 

сохраняются в сухом виде до зимы. Вереск способен расти на самых бедных почвах, но для 

пышного цветения, сохранения высокой декоративности, землю желательно удобрять. 

Растение это невысокое, потому используется лишь для создания бордюров, высаживать 

рекомендуется в начале весны, выращивать можно саженцами, отводками, делением 

корневища либо из семян. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


