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Цель проекта: благоустройство 
территории школьного двора 

Результат проекта: цветочная клумба

Решаемые задачи: 

-изучить растения, наиболее подходящие 
для посадки на участке школьного двора;

- рассмотреть правила ухода за 
растениями клумбы;

- создать  клумбу. 



ПРИМЕРЫ КЛУМБ



БАРХАТЦЫ
НЕПРИХОТЛИВЫЕ, БЫСТРОРАСТУЩИЕ, СВЕТО- И ТЕПЛОЛЮБИВЫЕ, 

ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ РАСТЕНИЯ. 

 Месторасположение: не нуждаются в интенсивном 

солнечном свете, хотя максимальной декоративности 

достигают на солнечных местах. Особенно это касается 

бархатцев тонколистных. Плохо переносят весенние и 

осенние заморозки.  

 Почва: требуют питательных, хорошо увлажненных почв в 

первую половину лета.  

 Уход: считаются засухоустойчивыми, но в начале роста им 

необходимы поливы, иначе растения будут щуплыми, а 

соцветия — мелкими. К избытку влаги в почве бархатцы, 

особенно прямостоячие, относятся отрицательно. В 

дождливую погоду их крупные соцветия начинают гнить. А 

если почва перенасыщена водой, растения начинают 

погибать от грибных болезней корней. Весеннее внесение 

удобрений влечет за собой сильный рост и задержку 

цветения.  

 Болезни и вредители: соцветия во время 

продолжительных дождей часто загнивают. В сухих жарких 

условиях бархатцы поражаются паутинным клещом. Чтобы 

избавить от него растения, нужно прежде всего повысить 

влажность воздуха, опрыскивая сеянцы несколько раз в 

день водой. Для полного уничтожения используют 2-3-

кратное опрыскивание настоями лука, острого красного 

перца, тысячелистника.  

 Размножение: семенами. В открытый грунт бархатцы 

можно высевать в конце мая — начале июня. Всходы 

появляются на 5-10 день после посева. Почву желательно 

накрыть нетканым материалом. В этом случае сеять можно 

на неделю-полторы раньше обычных сроков и тем самым 

ускорить цветение.



БАРХАТЦЫ

КАРМЕН ОРАНЖЕВОЕ ПЛАМЯ



АСТРЫ: ПОСАДКА И УХОД

 При рассадном способе выращивания семена сеют в конце 

марта – начале апреля в ящики или непосредственно в грунт 

теплицы – в бороздки, присыпая семена землей (0,5 см), 

поливают светло-розовым раствором марганцовки и 

накрывают бумагой или пленкой.. Через 3–5 дней, когда 

появляются всходы, с ящиков снимают бумагу и ставят их в 

светлое место, чтобы сеянцы не вытягивались.

 При появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют 

на расстоянии 5–7 см один от другого в горшочки, ящик или в 

грунт теплицы, так как рассада астры хорошо переносит 

пересадку даже с открытой корневой системой

 Через неделю после пикировки начинают подкармливать 

рассаду (один раз в семь дней). В открытый грунт ее 

высаживают уже с середины мая, поскольку растение это 

холодостойкое – может выносить заморозки до –3–4°С.

 Место этих растений нужно выбирать светлое, ровное, чтобы 

вода при поливе и в дождливую погоду не застаивалась. 

Желательно, чтобы в течение 3–4 лет перед этим здесь не 

выращивали астры и другие культуры, страдающие от 

фузариоза (картофель, томаты).

 В почву вносят перегной или компост .  Но если почвы хорошо 

окультурены, богаты питательными веществами, то можно 

обойтись и без удобрений. Перед высадкой рассаду обильно 

поливают, особенно если она выращивалась без горшочков.

 Высаживать растения лучше вечером на расстоянии 20–30 см 

(в зависимости от пышности и высоты сорта). Через 7–10 дней 

после высадки астры можно подкормить комплексным 

удобрением и повторить подкормку через 3–4 недели. В 

засушливую погоду растения умеренно поливают.

 При безрассадном способе семена сеют в грунт рано 
весной, как только будет готова почва. Семена высевают в 
неглубокие бороздки, засыпают слоем почвы 0,5–0,8 см, 
хорошо поливают и в сухую погоду слегка мульчируют 
или прикрывают укрывным материалом до появления 
всходов.

 Хорошо развитые сеянцы в фазе 2–3 настоящих листочков 
прореживают на расстояние 10–15 см. Лишние сеянцы 
лучше не выдергивать, а аккуратно выкапывать и 
пересаживать на другое место.

 Семена астры высевают не только весной, но и под зиму 
(по замерзшей почве, в предварительно подготовленные 
бороздки). В этом случае растения почти в три раза реже 
повреждаются фузариозом. Весной всходы прореживают.

 Цвести астры начинают в зависимости от сорта и способа 
выращивания с конца июня до середины августа. 
Цветение продолжается до морозов.

 Многие сорта астр неплохо завязывают семена в условиях 
средней полосы России. Чтобы сохранить понравившийся 
сорт, нужно подождать, когда лепестки на соцветии 
увянут, а его центр потемнеет и на нем начнет 
появляться белый пушок. Такие соцветия срывают, 
кладут в бумажные пакеты и сушат в теплом сухом месте. 
На пакете необходимо написать название сорта или хотя 
бы окраску и форму соцветия и год сбора семян.

 Единственный минус – семена при хранении довольно 
быстро теряют всхожесть: уже через 1–2 года с 90–95% она 
снижается до 40–50.





2 АПРЕЛЯ – ПОСЕЯЛИ СЕМЕНА

4 АПРЕЛЯ – ПОЯВИЛИСЬ РОСТКИ

9 АПРЕЛЯ – ПИКИРУЕМ РАССАДУ



19 АПРЕЛЯ 30 АПРЕЛЯ



23 МАЯ



28 МАЯ

ВЫСАЖИВАЕМ РАССАДУ В КЛУМБЫ



ИЮНЬ - ПРОПОЛКА И ПОЛИВКА



20 ИЮНЯ



В СЕНТЯБРЕ



ВЫВОД:

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

ШКОЛЫ –

дело занятное, интересное и благородное. К тому же, 

объединённые одной идеей, мы сплачиваемся как 

коллектив. Происходит сплочение и наших 

родителей между собой и с нами, детьми. Создание 

цветочной клумбы – не только необходимость 

украсить школьный участок, но и инициатива, 

творчество, фантазия, воображение. Творение 

прекрасного – замечательная идея! Присоединяйтесь 

к нам, ребята и многоуважаемые взрослые! 


