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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПАРКУ МОЕЙ МЕЧТЫ
Человечество имеет потребность в красоте. Эту сторону жизни мы
слишком оставляем без внимания; мы удовлетворялись тем, что у нас было, и
не очень заботились о том, чтобы удовлетворить и усовершенствовать наш
эстетический вкус. Нам нужны прекрасной формы декоративные растения.
Нам нужны благоухающие цветы – тысячи вещей, украшающих жизнь.
Мы предлагаем путешествие по парку нашей мечты. Территорию
государственного учреждения образования «Средняя школа № 27
г.Могилева» мы представляем в виде благоухающих садов из разных видов
цветов.
Территорию нашей школы разбиваем на садики с цветами и различными
декоративными
элементами.
Предлагаем
начать
путешествие
с
«РАДУЖНОГО САДИКА», или садика ирисов.
Ирис получил свое родовое имя во времена древнегреческого ученого –
естествоиспытателя Теофраста. За богатую окраску цветков это растение
было названо в честь богини радуги – Ириды. Разнообразие окраски ирисов
удивительное, что вполне оправдывает его название (Iris в переводе с
древнегреческого означает «радуга»).
По многообразию оттенков, изысканности окраски и строения цветок
ириса сравним с орхидеей, поэтому в средней полосе ирис называют
«орхидея сада».
В студеные зимние дни каждый цветовод переносится в воображении в
чарующий мир красок и волшебства цветущих бородатых ирисов. А когда
наступает долгожданное тепло, то любимые ирисы дарят нам свои
восхитительные радужные цветки.
Легенда об ирисе.
О, Мифы древней Греции поведайте легенду
об Ирисе, Богини радуги цветке...
Давным-давно, стараньями титана Прометея,
Похищен был огонь с Олимпа и подарен людям.
Кругом всё расцвело и пело без вина, хмелея,
И радовались все... согретые огнём мы будем!
И вспыхнула на небе семицветная дуга,
Зажгла её Богиня радуги - Ирида
Она соединила Радости мостом брега
Любви и счастья, и исчезли тучи и обиды.
Вот шумный день угас и вечер, солнце скрылось,
А радуга всё озаряла небеса,
И от негаснущего пламени Земля светилась,
Хвалили Прометея все, поверив в чудеса.
Всю ночь не гас горящий мост, сверкая в темноте,
А утром лучи солнца радугу небесную разбили,
И разноцветные осколки, падая везде,

В долинах Ирисами гордыми застыли!
Так Ирис был из радуги рождён,
С тех пор весь мир его небесной красотой пленён!
Форма посадки ирисов на клумбе в виде радуги.
 Красный – Fan Flare;
 Оранжевый – Autumn Leaves;
 Желтый – Fresno Kalipso;
 Белый – Depesh Mode;
 Голубой – Cnarisma;
 Синий – Pream Lover;
 Фиолетовый – Master Touch.
Исключительным разнообразием цветов и ароматов нас удивляют
ирисы. Красивые, стройные цветоносы с огромными гофрированными
цветами самым наилучшим образом подходят для радуги.
Продолжаем путешествие и мы вас приглашаем в «ЗВОНКИЙ
САДИК» - садик колокольчиков.
В давние времена жила маленькая девушка-эльф, которую звали
Незабудкой. Она была очень красива и романтична. Услышала она однажды
красивые далёкие звуки. Это были удары колоколов деревенской церкви,
смягчённые до необычайной нежности дальностью расстояния.
Божественные звуки привели её в восторг и так ей полюбились, что она
объявила: Тот, кто сумеет смастерить колокольчик, который будет издавать
такие же милые и нежные звуки, тому отдаст она свою руку и сердце. Что тут
началось! И какие только чудеса выдумки ни проявляли маленькие эльфы.
Но у них ничего не получилось. Только один маленький эльф не собирался
сдаваться. Он догадался прибегнуть к помощи фей и попросил их
подсказать ему, как сделать чудесные колокола, которые принесут
гармоничные звуки в царство эльфов. Надо сказать, что феи были озорными
созданиями и очень охотно делали всякие волшебные вещицы. Идея эльфа
пришлась им по вкусу, и они с азартом принялись за дело. Из кусочков
небесного свода феи сотворили крохотные колокольчики. Эти
колокольчики они повесили на зеленые стебельки и вложили в них по
маленькому обломку звезд.
Когда прошла волшебная ночь, и лёгкий утренний ветерок встряхнул
слега опущенные головки колокольчиков, то к удивлению и восторгу эльфов
послышался красивый звон. Никогда ещё в их царстве не раздавались
подобные звуки. Тихие, нежные и чистые, казалось, они воплотили самые
чудесные звуки вселенной. А что же маленькая Незабудка? Она побежала
прямо к тому месту, откуда разносились чарующие звуки, обвила руками
шею Эльфа и поцеловала его.
Многие виды колокольчиков идеально подходят для создания
декоративных групп среди камней в сочетании с небольшими хвойниками.
Среди них колокольчик белый, ширококолокольчик Фуджи Уайт, с белыми

цветками, цветет в начале лета; ширококолокольчик фиолетовый Фуджи
Блю, ширококолокольчик розовый Фуджи Пинк.
В нашу композицию уместно добавить самый неприхотлтвый
колокольчик точечный. Стоит его посадить однажды, как из года в год до
конца сезона нас будут очаровывать крупные цветки фиолетовой окраски.
Благодаря корневым отпрыскам охотно пускается в путешествие по
саду колокольчик персиколистный. Колокольчик растет быстро.
Очень уместны в нашей композиции колокольчик «Чашка с блюдцем»
и колокольчик средний.
Для загадочности и таинственности мы планируем
добавить
металлическую перголу в форме колокольчика, как подпорную стенку для
декоративного винограда. В композиции из колокольчиков планируем
добавить папоротники, хосты, чистец шерстистый.
Между композициями из колокольчиков рекомендуется декоративная
отсыпка. Можно добавить колокольчик Портеншлага, который образует
довольно обширные куртины из некрупных голубых цветков; пограничный, с
крупными, бокаловидными цветками, меняющими окраску при роспуске, от
темно – бордовой до слегка розоватой, цветет обильно в середине лета;
Радде, с многочисленными поникающими стеблями, с июня – июля
покрывающимися лиловыми небольшими цветками.
Поблуждав в садике чарующих звуков мы переходим в сад чарующих
ароматов, к его величеству пиону, в «САД – ДОЛИНА ГРЕЗ»
Разнообразие растений по высоте позволяет создавать посадки
различного назначения. Современные сорта с компактным кустом можно
высаживать вдоль дорожек, по которым мы будем ходить и мечтать,
наслаждаясь ароматом пионов. Низкорослые сорта эффективно выглядят в
каменистых композициях. Более высокие пионы хороши на заднем плане.
Свернутыми с вечера
Были все бутоны
А с утра от тяжести
Согнуты кусты
Вспыхнули кудрявые
Пушистые пионы
Розовые, белые, красные костры.
Пожалуй, самыми яркими и роскошными цветами июня можно назвать
пионы. Душистые прохладные лепестки обладают волшебной силой
притяжения и ароматом.
Мы предлагаем разбить пионовый сад, состоящий из цветов разных
сроков цветения. Пионы исключительно интересны для оформления такого
садика. Они несут в себе загадочность и таинственность, уместны в
пейзажных композициях, воссоздающих образ лесной опушки, рощи, или
садика.
Для нашей композиции мы подобрали пионы с разными сроками
цветения.

Ранние сроки цветения:
 «Алемод» (пион травянистый белый);
 «Нэнси» (персиково – розовый);
 «Америка» (темно – красный).
Средне – ранний срок цветения:
 «Мисс Америка» (белый);
Поздние сроки цветения:
 «Жемчужная россыпь» (желто – розовые);
 «Рут клей» (белые);
 «Распберри Санде» (кремово – желтый);
 «Пинии Калео» (кремово – розовый);
 «Солант» (кремово – белый).
Пионы хороши не только в ансамбле с другими растениями, но и соло.
Кремовые сорта мы высаживаем вдоль тропинки, которая ведет к
небольшому водоему. Возле водоема находится небольшой каменистый
садик с низкорослыми сортами тонколистных пионов – Ледди, Эрли Скаут.
Низкорослые пионы особенно хороши для каменистых садиков и небольших
рабаток. И конечно же в этом садике особое внимание следует уделить
газону, так как пионам как никому другому нужен простор из бархатного
зеленого ковра.
Декоративными элементами в нашей «Долине грез» служат
светодиодные фонарики.
«ЗВЕЗДНЫЙ САДИК»
Вот уже темнеет, но падающие звезды озаряют нам дорогу. В
«Звездном садике» нас встречают композиции из разных сортов астр. Ее
величество звезда пленительного сада – Астра.
С конца лета и до глубокой осени главной героиней нашего сада
является именно она. Астра! Ее яркие соцветия заметно окрашивают грусть и
тоску осени. Астры – великолепные цветы, а современные сорта отличаются
еще и необычным разнообразием красок, форм и высоты растений.
В переводе с греческого название цветка трактуется как «звезда».
Астра – одна из самых популярных садовых культур. Астры бывают
однолетние, двулетние и многолетние. Чередуя различные виды астр можно
добиться регулярного цветения в течение длительного периода времени.
Благодаря удачной комбинации отдельных сортов астры делятся на
весеннецветущие, летнецветущие, осеннецветущие или позднецветущие.
Весна — лучшее время для посадки летних и осенних астр, после цветения
их следует обрезать на уровне земли. Весенние астры должны быть
посажены осенью: они будут полны жизни, дольше цвести и долго не увянут.
Весенние сорта имеют неветвистые стебли с единственной цветочной
корзинкой на верхушке. Растения эти низкорослые или среднерослые. К ним
относятся астра альпийская, астра голубоватая в многообразных фиолетовых
оттенках. Астра альпийская подходит для каменистых горок и альпинариев.
Встречаются различные сорта весеннецветущей альпийской астры. Она

отличается, прежде всего, разнообразной окраской соцветий: белые, темнофиолетовые, розовые, цветки махровые и светло-розовые, с красивыми
голубовато-фиолетовыми цветками и ярко оранжевым глазком.
Летние представители этого семейства — астра горная. Цветет на
протяжении всего лета. Подходящими соседями по цветочной грядке могут
быть кореопсис или тысячелистник. Летом цветут астра льновидная и
фрикарта. Астру ромашковую или европейскую или итальянскую довольно
часто можно увидеть в цветниках. Красивые небольшие сиренево-синие
цветочные корзинки собраны в крупные зонтиковидные соцветия, которые
часто используют для срезки.
Типичные осенние сорта — это кустарниковая, вересковая, новоанглийская и
новобельгийская астры. Позднецветущие астры — мощные, часто высокие
растения с ветвистыми стеблями и с многочисленными цветочными
корзинками, которые часто используют для составления букетов.
Новоанглийская астра и астра новобельгийская достигают двухметровой
высоты с многочисленными разветвленными побегами, на каждом из
которых распускается множество ярких цветочных корзинок, так плотно, что
за ними совсем не видно листьев. Осенние сорта цветут до ноября.
Нами предлагаются следующие сорта с различными сроками цветения:
 Albus
 Croliath
 Napsbury
 Berggarten
 Wartburgtern
 Blue King
 Vilchen Konigen
 Monto Cassino
Заканчивая наше путешествие хочется сказать, что от нас много
зависит, как сделать нашу жизнь красивой. Нам бы очень хотелось, чтобы
наш проект осуществился. Наш «ПАРК МЕЧТАТЕЛЕЙ» призван развивать
любовь к природе, наблюдательность, мечтательность, трудолюбие, любовь к
родным просторам и друг другу.

