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Создание скверов и клумб



Основные принципы ландшафтной 

планировки:

• Бережное отношение к существующему 
ландшафту и его природным элементам

• Создание рациональных и удобных 
пешеходных связей с домами, учреждениями, 
остановками транспорта.

• Обеспечение защиты от вредных 
экологических факторов

• Создание индивидуального облика сада, 
расширение ассортимента декоративных 
растений. 



Ландшафтный дизайн парка или 

сквера можно разном 

стилистическом направлении.

Нужно принимать во внимание не 

только свои предпочтения,  но и 

внешний вид сооружений и 

построек, которые уже имеются на 

участке. 



Сад в японском стилистическом 
направлении

Этот участок ставит целью не радовать глаз 
яркой растительностью, а предполагает 
сосредоточенность человека на своем 
внутреннем мире. 

В центре небольшой водоем, который окружен 
различными в сочетании с хвойной 
растительностью. 

В центральной части композиции следует 
рассадить сосны, можжевельник и другие 
хвойные деревья.



• Извилистые или 

круговые аллеи.

• Элементы ландшафта 

подчеркиваются 

изогнутыми мостиками, 

беседками, 

зигзагообразными 

лестницами.
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Обязательно использование 
трех элементов дизайна:            
гор, воды и собственно 
растительности.

Горы можно заменить 
холмиками, высокими 
деревьями и кустарником.

Вода, символизирующая 
богатство, может быть 
воплощена в ручьях,

прудах и фонтанах и даже 
"потоком" камней. 



Классический стиль «прованс»

В таком стилистическом направлении сада 
ценится простота и в оформлении каждой 
из деталей, шарм провинции и 
использование в его создании натуральных 
материалов. 

Основные «обитатели» подобного 
приусадебного участка – это герань, 
лиственные сорта насаждений, множество 
вьющихся растений, которые скрывают 
окна и область беседок.

Для декора сада в таком стилистическом 
направлении используются в основном 
голубой, синий или фиолетовый цвета. 

В большинстве случаев такой сад украшают 
различными пряными травками. Возле стен 
сооружений, около входа во всех случаях 
имеются горшки, в которых посажены 
цветущие растения





Модерн в оформлении сада

• При создании сада в этом стиле, необходимо 
придерживаться определенных линий и минимализма 
в любых деталях. 

• Здесь должны присутствовать газоны, четко 
ограничивающие асимметричные цветники. Главное –
это как можно больше оставить свободной 
территории.

• Лучшим решением для декора такого участка являются 
миксбордеры. 

• Такой сад необходимо непременно украсить лианами. 
Самые приемлемые цвета в этом стиле саду – это 
желтый, зеленый и множество иных оттенков цветов.





Ландшафтный дизайн в 

стилистическом направлении кантри 

требует минимального декора

Территория представляет собой комфортный дворик в 
деревне, который украшен огромным количеством 
цветов и плетеными заборами. 

В таком стиле используются такие декоративные 
элементы, как лавка из дерева или забор. 

Главным правилом при оформлении этого стиля 
является экологичность (заборчики из природных 
материалов).





Нюансы при проектировании

На территории должны быть  дорожки, а также система 
освещения. Все дорожки должны вести к какой-то территории или 
продолжать участок по окрестностям сквера. 

Совмещать растения и деревья с дорожками.

Уделите особое внимание небольшим архитектурным 
ансамблям. Это беседки,  небольшие скульптуры, вазы из камней, 
декоративные ограждения, скамеечки в углу сквера. 

Необходимо уютно высадить растения возле деревьев. В 
некоторых случаях чередуют маленькие рокарии с клумбами из 
различных цветов. 

Сквер в основном является местом для прогулки и любования 
пейзажами. Дорожки не нужно сразу же обрывать, а следует 
уводить далее. 



• Ландшафтный 

декор предполагает 

использование живых 

изгородей 

• В скверах такие заборы 

могут быть различной 

высоты. 

• Можно воспользоваться 

крупными кустарниками 

или совсем небольшими



Главное при озеленении 
улиц ― это отделить 
сквер от пешеходных и 
проезжих областей с 
помощью зеленых полос. 

Формируя «область покоя», 
можно воспользоваться 
«стенами из зелени», 
которые служат в 
качестве «щитов», при 
этом защищают людей в 
сквере от пыли, шумов и 
грязи. 



Сажать растения следует, 

как в одиночку, к 

примеру, между 

расстоянием деревьев, 

так и группами. 

Группы из деревьев и 

кустарников создают, 

принимая во внимание 

их биологические 

характеристики. 



Главное ― это 
экологичность
насаждений. 

Если их высаживают на 
территориях со 
скоплениями масс 
людей, то они не 
должны стать 
причиной аллергии 
(тополь). 

Создавая скверы, 
необходимо помнить 
требования 
растительности к 
освещенности.



Клумбы и растения в скверах

В маленьких скверах в основном высадки 
растений можно делать или около дорог или 
аллей. 

Ландшафтный дизайн более крупных парков 
предполагает зонирование специально 
оборудованных территорий для полноценного 
провождения своего отдыха, где можно 
создать партер с тропинками и рабаткой. 

Важный момент – планировка их должна носить 
выразительную особенность, соответствовать 
всей планировке и стилю сквера.



Цветочные композиции 

• Сочетание по цвету

• По периодичности цветения

• По высоте
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Гаврилова О.И., Юрьева А.Л. 

Виды цветочного 

оформления. Цветоводство

Виды цветников

• Регулярные

1. Клумба

2. Рабатка

3. Бордюр

4. Арабеска

5. Партерный цветник

6. Солитер

7. Тематические 

композиции

• Ландшафтные 

1. Миксбордер

2. Рокарий

3. Группа

4. Массив



22.05.2018 21

Клумба – участок площадью около 10-15 кв.м

Никогда не разделяется дорожками. При ее

создании используется не более 5 видов

растений, обычно 2-3.
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Клумба

Правильная Неправильная
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Рабатка – цветник 
прямоугольной

Формы, длина превышает 
ширину. 

Используются как  
разделительная

полоса на бульварах, 
проходит вдоль дорожек, 
оград , строений.

Используется 1-3

вида растений.
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Бордюр – узкий, шириной до 0,5 м,

участок цветочного оформления,

окаймляющий какой-нибудь элемент

озеленения.
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Арабеска – цветник в виде
нешироких извилистых 
линий, завитков на фоне
газона. 

Составляется

обычно из 1-2 видов 

растений.
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Солитер – одиночно высаженное

растение, обладающее достаточной

высотой и высокими декоративными

качествами, чтобы выделятся на фоне

газона.
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Виды цветочного 

оформления. Цветоводство

Партерный цветник – сложный комплекс

цветочных растений, который может

включать в себя все предыдущие типы

цветочного оформления, и, кроме того,

фигурно стриженные деревья и кустарники,

фонтаны, статуи, беседки и т.д.
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Тематическая композиция

композиция из

цветочных растений на 
заданную тему.
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