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Планируемые зоны озеленения 

• центр участка - здание школы

• зеленые полосы около здания школы

• защитная зеленая полоса

• входная зона



Зеленые полосы около здания школы

можжевельник форзиция

древовидная сирень бузина

спирея



Защитная зеленая полоса 

Основной композиционный 

прием – посадка 1-2 ряда 

крупных деревьев + 

отдельные экземпляры 

кустарников.



Входная зона 

Вход в школьную усадьбу

тополь Более
граб обыкновенныйклен полевой

ель колючая
пихта туя западная биота восточная кипарисовик



Дорожку, ведущую к школе, также оформляют в 

парадном стиле

линейные посадки 

спирея Ван-Гутта

бирючина

пузыреплодник

розовик 
кериевидный



Бордюры из низких 

кустарников 

самшит

спирея японская

спирея Бумальда

снежноягодник

лапчатка 
кустарниковая



Бордюры из многолетников 

ирисы

лилейники

астра 
бордюрная

седум видный

хоста ланцетолистная
хоста 

подорожниковая

нарциссы

тюльпаны



Вход в школу

красочные древесно-

кустарниковые композиции

ель

пирамидальный 
кипарисовик

туя сирень

можжевельник магония кизильник 
горизонтальный

пион 
древовидный вейгела кольквиция



Парадные ковровые цветники из однолетников



Функциональное зонирование 

школьной территории 

• Застройка  11,3 

• Хозяйственный двор  2,7

• Учебно-опытная зона  8,4 

• Спортивная зона 35,7 

• Зона отдыха  9,6 

• Дорожно-тропиночная сеть 10,0

• Газоны, деревья, кустарники  23,8 

• Зеленые насаждения  25,2



Спортивная зона – занимает наибольшую часть территории

Главное назначение насаждений – пространственно и

визуально обозначить границы спортивной зоны и

отдельных площадок. Поэтому главный прием

озеленения – разделительные рядовые посадки

деревьев и кустарников, живые изгороди, бордюры.

Асортимент: деревья с пирамидальными или

компактными овальными (не раскидистыми) кронами,

например тополь пирамидальный, тополь Симони (т.

китайский), белая акация, айлант высочайший



Учебно-опытная зона – для проведения занятий на 

открытом воздухе и практических работ по биологии.

• опытный участок для выращивания 

полевых и овощных культур

• опытный участок для занятий младших 

классов 

• плодово-ягодный сад 

• теплицы с парниками 

• географическая и астрономическая 

площадки 



Зона отдыха 

Парково-декоративные участки 

Конский каштан
Пирамидальный 

тополь

Спирея



Рокарии



Зеленый класс формируется по типу зеленой беседки

• Из вьющихся растений на решетках и опорах
(клематис, девичий виноград, древогубец,
жимолость каприфоль, диоскорея японская,
кирказон крупнолистный, а также глициния,
ипомея) - красивоцветущие виды, не дающие
сочных опадающих плодов.

• Под кроной крупного дерева. Долговечное,
ветроустойчивое, с прочной древесиной, с
величественной монументальной кроной
(например, дуб), которое может служить
«деревом знаний».






























































