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О проведении областного семинара -  
практикума «Ландшафтный дизайн»

25 апреля 2019 года ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» (с 10.00 до 14.00 часов) проводит областной семинар -  
практикум «Ландшафтный дизайн» (далее -  семинар).

Участники семинара -  педагогические и руководящие работники 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
дошкольного и профессионального образования.

В программе семинара:
особенности озеленения и зонирование пришкольной территории; 
предпроектные изыскания (планировка, существующий ассортимент); 
цветочное оформление территории (клумба, миксбордер, рабатка, бордюр, 

партер, массив);
проектирование цветников и оформление затенённых участков; 
создание декоративных и высотных конструкций из подручного материала; 
реализация проекта «Цветущий сад» - МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» Копейского городского округа.
Семинар будет организован по адресу: г. Челябинск, ул. Котина, 68,

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей». Практическая 
часть семинара состоится в ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет»по адресу: г.Челябинск, ул. Бажова, 48 
(стоимость - 65 рублей).

Для участия в семинаре необходимо:
отправить заявку на электронную почту: ocdod@mail.ru
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заполнить и предоставить договор на оказание услуг и копию документа об 
оплате организационного взноса.

Организационный взнос за одного участника семинара составляет 400 
рублей. Квитанции, договор на оплату организационного взноса размещены на 
сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Семинар -  практикум 
«Ландшафтный дизайн».

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, Ермакова 
Валентина Александровна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей».
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