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  Вводная часть   

 Цветники — декоративный элемент городского озеленения. Их используют в 
оформлении скверов и парков, входных групп зданий, тротуаров и т. п.  

     На сегодняшний день в ландшафтной архитектуре известен такой термин, 
как «New perennials» («новые многолетники») – это как бы имитация 
естественного ландшафта в городской среде, но это именно имитация. На 
самом деле цвета ярче, концентрированнее, чем в природе. Для цветников в 
стиле new perennials используются многолетние растения, создающие 
иллюзию дикой природы. Получается цветник в более естественных тонах, 
который хорошо выглядит практически весь год, даже в снегу. Такой цветник 
при правильном уходе может жить много лет. 

     Ассортимент полностью состоит из многолетников, что позволит не 
менять ассортимент много лет, и не потребует затрат на ежегодную подсадку 
растений. 

     Растения, как в весенний, так и в летне-осенний период подобраны яркие, 
и подобраны таким образом, чтобы цветник был декоративен весь 
бесснежный период. Более того, благодаря включению хвойных растений, 
которые хорошо зимуют в нашем климате, цветник будет привлекать 
внимание круглый год. 

Ландшафтные композиции части мемориального сквера представлены 
различными видами красивоцветущих и декоративно лиственных   
кустарников с учетом существующих зеленых насаждений.  

Существенным элементом озеленения мемориального сквера являются 
газоны. 

Зона озеленения у часовни предусматривает посадки хвойных растений. Это 
либо различные виды елей (ель обыкновенная, ель сербская) или туи 
западные ( туя западная Смарагд , Брабант). Нижний ярус посадок вдоль 
елей – кустарники с огненнояркими листьями (различные виды спиреи 
японской). 

Все растения для проекта подобраны с учетом устойчивости к городским 
условиям произрастания 















Ассортиментная ведомость цветников (у Крестовоздвиженского храма) 
     
№ 
п/п 

Наименование 
растения, норма 

посадки 

Площадь/шт Особенности ухода Фото 

1 Шалфей 
дубравколистный 
(7шт/м2) 

82м2/574шт Особенностью ухода 
считается укорачивание 
побегов. Процедуру 
проводят каждые 45–60  
дней, прекращая на период 
цветения. При соблюдении 
этих простых правил шалфей 
может расти на одном месте 
в течение 10 лет. 

 
2 Эхинацея 

пурпурная 
(6шт/м2) 

52м2/312шт Эхинацея нуждается в 
весенней обрезке, потому 
что она дает новые листья 
каждый год. Осенняя 
обрезка не рекомендуется 
из-за того, что побеги и 
листья являются 
естественной защитой 
многолетников зимой. 
Растения могут оставаться в 
одном и том же положении 
долгие годы – пересаживать 
их вообще не нужно. 
Деление кустов каждые 3–4 
года. 

 



3 Рудбекия 
блестящая 
(7шт/м2) 

9м2/63шт Для того чтобы омолодить 
культуру, практикуют 
пересадки кустов на новое 
место весной каждые пять 
лет и обрезку в осенний 
период. В течение всего 
периода цветения советуем 
удалять сухие цветы и 
листья. Это эстетическая 
функция, а также стимуляция 
пышного цветения. 

 
4 Манжетка 

обыкновенная 
(5шт/м2) 

34м2/170шт Такое быстрорастущее 
растение нуждается в 
систематической обрезке. 
Желательно не допускать 
самосева 

 



5 Синеголовник 
альпийский 
(9шт/м2) 

50м2/450шт На плодородных почвах 
хорошо разрастаются, но 
избыток удобрений снижает 
зимостойкость. 
Синеголовник отлично 
переносит засуху и не 
нуждается в 
дополнительном поливе. 

 
6 Герань луговая 

(6шт/м2) 
65м2/390шт Когда герань отцветет, стоит 

обрезать ее – побеги 
срезают на половину высоты 
(на высоту над землей около 
15 см), вскоре растения 
покроются молодыми 
листьями и новыми 
цветками. Обрезка поздней 
осенью не рекомендуется, 

 

 



7 Пион 
молочноцветковый 
(4шт/м2) 

97м2/388шт Травянистые пионы 
достаточно устойчивы и 
неприхотливы, требуют 
минимальных поливов в 
течение периода цветения. 
Фактически, обязательных 
полива только два: 
в конце июня полив 
позволяет пионам 
сформировать качественные 
почки возобновления; 
в конце августа полив 
стимулирует наращивание 
крепких придаточных 
корней. 
Но если есть возможность, 
можно только двумя 
поливами не 
ограничиваться. Поливы на 
стадии бутонизации и 
цветения, а также в период 
активного роста листьев, 
позволяют получить более 
эффектно и пышно цветущие 
кусты. Поливы проводят 
только во время засух, 
компенсируя недостаточный 
уровень природных осадков. 
Кусты сортовых травянистых 
пионов лучше разделять 
регулярно, с частотой 1 раз в 
5–8  лет. Разделение кустов 
проводят только в конце 
лета или начале осени. 

 



 
 

8 Очиток видный 
(7шт/м2) 

25м2/175шт Важное условие 
выращивания седума – ему 
не нужно слишком много 
питательных веществ в 
почве. На слишком 
плодородном грунте может 
возникнуть проблема 
полегания, растение будет 
расти слишком быстро и 
падает на землю, становится 
менее привлекательным. 
 

 



9 Астильба 
(4шт/м2) 

38м2/152шт Следует помнить, что у 
астильбы имеется одна 
особенность, а именно, ее 
корневище постепенно 
нарастает вверх, при этом 
его нижняя часть со 
временем отмирает. Это 
значит, что спустя какое-то 
время кустик не сможет 
питаться, поэтому так важно 
вовремя его окучивать. 
Следите за тем, чтобы грунт 
не пересох. Такое растение 
нуждается в регулярном 
поливе. Однако 
мульчирование сможет 
помочь сделать поливы 
более редкими и избавит от 
сорной травы, а также от 
частых рыхлений 
поверхности грунта, а еще не 
допустит перегрева 
корневой системы. 

 



10 Барвинок малый 
(15шт/м2) 

20м2/300шт Важное преимущество 
барвинка – он растет 
отлично в местах, которые 
не любят многие растения, а 
именно в частичной тени.  
Не нужно интенсивно 
удобрять растение – 
достаточно подкормить его 
каждые 3-4 года.  
Обычно полукустарник не 
требует обрезки, но если это 
необходимо, растение 
терпит сильную обрезку, 
которую следует проводить 
весной. 
 

 



11 Гортензия 
метельчатая Киушу 
 

11шт Кустарник высотой и 
шириной 2-3 м. Гортензия 
метельчатая – очень 
влаголюбивое растение, 
требующее обильного 
полива весной, в начале 
роста и в период 
образования бутонов. 
Обрезку метельчатой 
гортензии проводят ранней 
весной, до начала 
сокодвижения. 
Прошлогодние побеги с 
соцветиями срезают на 3 
почки под углом 45 
градусов. На обрезанных 
побегах летом и к осени 
образуются мощные 
соцветия. Гортензию 
прореживают, удаляя 
мелкие ветки, которые 
ослабляют поступление 
питательных веществ к 
основным соцветиям. С 
помощью обрезки 
кустарнику придают 
желаемую форму. 

 



12 Гортензия 
метельчатая в 
сортах (розовые и 
краснеющие 
соцветия). 

12шт Кустарники высотой 1,5-
1,8м. 

 
13 Можжевельник 

казацкий 
15шт Санитарная обработка – 

обязательное и 
необходимое условие для 
каждого сорта казацкого 
можжевельника и делается 
исключительно весной. 
Потребуется лишь обрезать 
обгоревшие ветки, если 
таковые присутствуют на 
кусте, а также ненужные 
побеги, произрастающие в 
нежелательном месте. 

 



14 Туя западная 
Смарагд 

7шт Туя западная Смарагд очень 
любит влагу и не терпит 
почвенного пересыхания. В 
летнее время тую 
необходимо орошать водой 
не реже одного раза в 
неделю, а во все остальные 
сезоны будет достаточно 1-2 
раз в месяц. 

 
15 Туя западная 

Брабант 
 Сорт Брабант относится к 

числу выносливых, который 
растет даже в условиях 
суровых морозных зим. 
Требовательность к почве 
также отсутствует, поэтому с 
равным успехом ее 
выращивают на глиноземах, 
черноземах, супесчаных и 
других грунтах. Сорт  
отличается быстрым ростом.  

     



16 Луковичные 
(тюльпаны, 
нарциссы) 

май  

 
 





















Ассортиментная ведомость растений(ландшафтные композиции) 
№ 
п/п 

Наименование 
Растений, 
плотность 
посадки 

Площадь м2, 
шт 

Особенности 
ухода 

Фото 

1 Спирея серая 
Грефшейм. 

Посадка в 
группы, 
9шт 

Уход за этим 
растением 
предполагает 
стандартный 
набор действий. 
Это полив, 
подкормка и 
обрезка. 

 



2 Спирея 
Ниппонская, 
7ш/м.п. 

Живая 
изгородь 3-х 
рядн., 196шт 

Стоит отметить, 
что это растение 
не требовательно 
к почвенным 
условиям. Спирея 
засухоустойчива и 
обильно цветет на 
открытых 
солнечных 
участках. 

 
3 Спирея 

березолистная 
Тор, 3шт/м2 

Посадка 
массив 
58м2,174шт 

Уход за этим 
растением 
предполагает 
стандартный 
набор действий. 
Это полив, 
подкормка и 
обрезка. 

 



4 Спирея японская 
Антони Ватерер, 
3шт/м2 

Посадка 
массив 76м2, 
228шт 

Следует 
проводить 
ежегодную 
весеннюю 
обрезку для 
формирования 
правильной 
кроны и 
образования 
молодых побегов. 

 
 или    



 Спирея японская 
Литтл Принцесс. 
3шт/м2 

Посадка 
массив 76м2, 
228шт 

Нельзя заливать 
кустарник, так как 
корни 
расположены 
слишком близко к 
поверхности и 
могут загнить, что 
приведёт к гибели 
растения. 

 



5 Спирея японская 
`Double Play Big 
Bang, 3шт/м.п 
 
 

Живая 
изгородь 1-
рядн., 30шт 

Уход за этим 
растением 
предполагает 
стандартный 
набор действий. 
Это полив, 
подкормка и 
обрезка. 

 
 или    



 Спирея японская 
Голд Флейм. 
3шт/м.п 

Живая 
изгородь 1-
рядн., 30шт 

Особенно 
внимательно надо 
следить за 
кустами в жару, не 
допуская 
пересыхания 
верхнего слоя 
земли. Это 
замедляет 
развитие растения 
и ухудшает его 
декоративные 
качества. 

 
6 Гортензия 

метельчатая 
Левана, куст 
высотой до 3м, 
шириной 2,0-
2,5м 

Посадка в 
группы, 
6шт 

Очень 
чувствителен к 
обрезке- чем 
короче обрезка, 
тем крупнее 
соцветие 

 



7 Гортензия 
метельчатая в 
сортах (розовые 
и краснеющие 
соцветия). 

Посадка в 
группы, 
13шт 

Кустарники 
высотой 1,5-1,8м. 

 



8 Пузыреплодник 
калинолистный 
Андреа. Высота 
куста 
варьируется от 2 
до 3 м, ширина 
доходит до 2 м. 

Посадка в 
группы, 
6шт 

При отсутствии 
своевременной 
обрезки кустарник 
приобретет 
неряшливый вид. 

 



10 Ель голубая 7шт  

 
 или    



 Ель 
обыкновенная 

7шт  

 
 Или     



 Туя западная 7шт  

 
 Газон 

обыкновенный 
520 м2   

     
 



Ассортиментная ведомость 3 (цветник) 
№п/п Наименование Количество Особенности ухода Фото 
1 Туя зап. 

Смарагд 
2шт Поддержание заданной высоты стрижкой 

растения 

 



2 Сосна горная 
Мугус 

2шт  

 



3 Туя западная 
Даника 

2шт  

 
4 Астильба в 

ассортименте 
52шт Следует помнить, что у астильбы имеется 

одна особенность, а именно, ее корневище 
постепенно нарастает вверх, при этом его 
нижняя часть со временем отмирает. Это 
значит, что спустя какое-то время кустик не 
сможет питаться, поэтому так важно 
вовремя его окучивать. Следите за тем, 
чтобы грунт не пересох. Такое растение 
нуждается в регулярном поливе. Однако 
мульчирование сможет помочь сделать 
поливы более редкими и избавит от 
сорной травы, а также от частых рыхлений 
поверхности грунта, а еще не допустит 
перегрева корневой системы. 

 



5 Хоста в 
ассортименте 

93шт 
 
 

Уход за хостой прост и ограничивается 
удалением поврежденных, пожелтевших 
листьев, отцветших соцветий. 
 

 
 



КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТЕНИЯ МНОГОЛЕТНИКОВ 

 

 
№ 
п/п 

Наименование растений Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

          
1 Шалфей 

дубравколистный 
         

2 Эхинацея пурпурная         
3 Рудбекия блестящая         
4 Манжетка обыкновенная         
5 Синеголовник 

альпийский 
        

6 Герань луговая         
7 Пион молочноцветковый          
8 Очиток видный         
9 Астильба         
10 Барвинок малый         
11 Гортензия метельчатая 

Киушу 
        

12 Гортензия метельчатая в 
сортах (розовые и 
краснеющие соцветия). 

        

13 Луковичные (тюльпаны, 
нарциссы) 

        

 



КАЛЕНДАРЬ ЦВЕТЕНИЯ МНОГОЛЕТНИКОВ 

(ландшафтные композиции и цветник) 

 

 
№ 
п/п 

Наименование растений Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 Спирея серая 
«Грефшейм» 

        

2 Спирея японская Литл 
Принцесс 

        

3 Спирея японская Антони 
Ватерер 

        

4 Спирея Ниппонская 
«Сноумаунд» 

        

5 Спирея березолистная 
Тор 

         

6 Пузыреплодник к/л          
7 Гортензия метельчатая 

Левана 
        

8 Гортензия метельчатая в 
сортах (розовые и 
краснеющие соцветия). 

        

 ЦВЕТНИК         
 Астильба Арендса         
 Хоста в ассортименте         
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  Вводная часть   


 Цветники — декоративный элемент городского озеленения. Их используют в 
оформлении скверов и парков, входных групп зданий, тротуаров и т. п.  


     На сегодняшний день в ландшафтной архитектуре известен такой термин, 
как «New perennials» («новые многолетники») – это как бы имитация 
естественного ландшафта в городской среде, но это именно имитация. На 
самом деле цвета ярче, концентрированнее, чем в природе. Для цветников в 
стиле new perennials используются многолетние растения, создающие 
иллюзию дикой природы. Получается цветник в более естественных тонах, 
который хорошо выглядит практически весь год, даже в снегу. Такой цветник 
при правильном уходе может жить много лет. 


     Ассортимент полностью состоит из многолетников, что позволит не 
менять ассортимент много лет, и не потребует затрат на ежегодную подсадку 
растений. 


     Растения, как в весенний, так и в летне-осенний период подобраны яркие, 
и подобраны таким образом, чтобы цветник был декоративен весь 
бесснежный период. Более того, благодаря включению хвойных растений, 
которые хорошо зимуют в нашем климате, цветник будет привлекать 
внимание круглый год. 


Ландшафтные композиции части мемориального сквера представлены 
различными видами красивоцветущих и декоративно лиственных   
кустарников с учетом существующих зеленых насаждений.  


Существенным элементом озеленения мемориального сквера являются 
газоны. 


Зона озеленения у часовни предусматривает посадки хвойных растений. Это 
либо различные виды елей (ель обыкновенная, ель сербская) или туи 
западные ( туя западная Смарагд , Брабант). Нижний ярус посадок вдоль 
елей – кустарники с огненнояркими листьями (различные виды спиреи 
японской). 


Все растения для проекта подобраны с учетом устойчивости к городским 
условиям произрастания 







