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Озеленение и благоустройство школьной территории
1. Планировочным центром участка является здание школы.
Вокруг школы - проезд шириной не менее 3,5 м с разворотной площадкой.
Расстояние от здания до проезда - не менее 8 м, и таким образом формируются зеленые
полосы вдоль здания школы.
2. Зеленые полосы около здания школы.
Композиция насаждений. Большую часть площади полос должен занимать газон, на котором
небольшие группы кустарников, цветники из травянистых многолетников, а также
одиночные деревья. Основной композиционный прием – ритмичное чередование
различных по высоте растений.
Ассортимент.
Кустарники – высокие (2–3 м) размещают поодиночно; средние (1–2 м) – размещают по
одному или группируют по 2-3 шт.; низкие (до 1 м) – в плотных группах по 3-5 шт.
Особый декоративный эффект дают хвойные кустарники (например, можжевельники),
красивоцветущие лиственные кустарники (спирея, форзиция и др.)
Древесные растения – исключается применение возле школы высоких деревьев (I
величины, выше 20 м); рекомендуются деревья II величины (10 – 20 м) или III величины
(5 – 10 м). Кроме этого, уместны высокие кустарники древовидного типа, которые
являются красивоцветущими, и путем обрезки легко формируются в невысокие
деревца (бузина, трескун или лигустрина -древовидная сирень и др.).
Расстояние до стен школы: кустарники высаживают на расстоянии 3 м,
деревья – не менее 5 м (более крупные 8 – 10 м), чтобы не затенялись классы.
3. Защитная зеленая полоса - по периметру внутренней границы и внешней границы
школьного участка ,шириной 4 – 6 м, которая визуально подчеркивает границы
школьного участка и выполняет защитные функции от ветра, шума и др. Основной
композиционный прием – посадка 1-2 ряда крупных деревьев + отдельные экземпляры
кустарников.

Композиция насаждений на зеленых полосах

4. Оформление входной зоны
Задачи: максимально «раскрыть» главный фасад,
подчеркнуть направление движения с основному входу в школу.
В озеленении входной зоны используют парадные приемы:
- строгую регулярную композицию с симметричным расположением элементов;
- применение наиболее декоративных хвойных и красивоцветущих растений.
4.1. Вход в школьную усадьбу. На улице перед входом в школьную усадьбу симметрично
располагают группы (по 3 шт.) или одиночные деревья.
Древесные группы перед входом дополняют невысокими красивоцветущими или
хвойными кустарниками. Ассортимент:
лиственные деревья с геометрически правильными кронами (тополь пирамидальный,
тополь Более, клен остролистный ф. шаровидная, клен полевой, граб обыкновенный,
конский каштан, береза, рябина, рябина гибридная, липа мелколистная, лещина
древовидная),
хвойные (ель колючая, пихта, туя западная, биота восточная, кипарисовик).
4.2. Дорожку, ведущую к школе, также оформляют в парадном стиле.
• - ритмичное чередование одиночных деревьев, групп кустарников, хвойных растений,
цветников;
• - линейные посадки по обе стороны дорожки
- стриженые живые изгороди (спирея Ван-Гутта, бирючина, пузыреплодник, розовик
кериевидный),
-бордюры из низких кустарников (самшит, спирея японская, спирея Бумальда,
снежноягодник белый, лапчатка кустарниковая)
-бордюры из многолетников (ирисы, лилейники, астра бордюрная, седум видный,
хоста ланцетолистная, хоста подорожниковая, нарциссы, тюльпаны).
- регулярные участки розария;
- модульные цветники в плиточном мощении.

4.3. Вход в школу.
• «модульные» цветники или оазисы в декоративных контейнерах или цветочных
вазонах
• части зеленых полос около школы
• красочные древесно-кустарниковые композиции, в которых должен быть
высотный акцент (ель, пирамидальный кипарисовик, туя, сирень или др.),
средние и низкие растения (хвойные или лиственные кустарники –
можжевельник, магония, кизильник горизонтальный, пион древовидный,
вейгела, кольквиция, дейция изящная и др.), а также выходящие на передний
план цветочные многолетники, луковичные, летники.
• устройство розария
• парадные ковровые цветники из однолетников. Рисунок цветников должен
иметь строгую геометрию. Особые виды цветочных растений:
красивоцветущие растения – бархатцы отклоненные, алиссум морской, сальвия
блестящая, петуния гибридная, агератум мексиканский, бегония вечноцветущая,
лобелия эринус, флокс Друммонда;
декоративнолистные растения – хлорофитум, колеус, перилла, капуста
декоративная, цинерария приморская, кохия веничная (необходима стрижка).
Главным условием при проектировании насаждений входной зоны должно быть их
композиционное единство, т.е. применение сходных приемов и растений.

Примеры оформления входной зоны на
пришкольных территориях

Геометрический цветник
регулярной композиции
(ковровый цветник)

Цветочные бордюры

Ковровый цветник неформального типа

Круглая клумба с фиксированным
центром регулярного типа

Рабатки регулярного типа

Рабатки неформального типа
из цветочных и овощных культур

Контейнерные цветники

5. Функциональное зонирование школьной территории
Зеленые насаждения должны объединять все функциональные зоны в единое целое и
занимать не менее 40 – 50% всей площади.
Цветники обычно занимают не более 3-5 % площади.
Примерный баланс территории школы на 960 мест (общая площадь 1,72 га):
Элементы планировки
Площадь, м2 % от общей площади
Застройка
1943
11,3
Хозяйственный двор
465
2,7
Учебно-опытная зона
1450
8,4
участок овощных и полевых культур
380
коллекционно-селекционный участок с
парниками и теплицей
280
опытный участок младших классов
120
плодовый сад и ягодник
530
географическая и астрономическая пл.
140
Спортивная зона
6144
35,7
спорт-ядро
5664
площадки для младших классов
480
Зона отдыха
1660
9,6
площадка отдыха для младших классов
350
старших классов
360
площадки для групп продленного дня
240
площадки для тихого отдыха
210
Дорожно-тропиночная сеть
1720
10,0
дороги, тротуары, отмостки
1660
садовые дорожки (щебень, плитка)
60
Зеленые насаждения
4338
25,2
газоны, деревья, кустарники
4108
23,8
цветники
230
1,3

Пример планировки территории школы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Генеральний план школи на 320 учнів в
сільському населеному пункті
I – будівля школи
II – спортивне ядро
III – господарський двір
IV, V – географічна і
метеорологічна площадки
1, 2 – декоративні насадження
3 – розарій біля вхідної алеї
4 – ділянка
5 – плодово-ягідний сад
6 – ділянка овочевих культур
7 – ділянка польових культур
8 – ділянка лікарських рослин
9 – парники
10 – захисна зелена смуга

Функциональное зонирование территории школы

Пример планировки территории школы

•
•
•
•
•
•

•

Генеральний план міської школи на
1700 учнів
1 – будівля школи;
Учбово-дослідна зона:
2 – парники; 3 – теплиця з
зоокуточком; 4 – ділянка овочевих і
польових культур;
5 – плодовий сад з ягідниками;
6 – розсадник; 7 – колекційноселекційна ділянка; 8 – майданчик
для занять з біології; 9 –
метеорологічна і географічна
ділянки; 10 – дослідна ділянка
початкових класів; 11 – клас на
відкритому повітрі
Спортивна зона: майданчики: 12 –
легкоатлетичний, 13 – спортивних
ігор, 14 – гімнастичний,

Функциональное зонирование территории школы

Функціональне зонування шкільної території (за існуючим станом)

Функціональне зонування території Миколаївської СЗШ №1
(за проектом)

Пример функционального зонирования территории школы

6. Особенности планировки и озеленения отдельных функциональных
зон на территории школы
6.1. Спортивная зона – занимает наибольшую часть территории. Включает:
- спортивное ядро (118 х 48 м) с круговой беговой дорожкой (250 м), или
комбинированную площадку (96 х 37 м, с беговой дорожкой 200 м)
- комбинированную площадку (24 х 20 м) для проведения занятий младших
школьников по волейболу и баскетболу
- площадку для баскетбола (30 х 18 м, игровое поле 26 х 14 м)
- площадку для волейбола (25 х 14 м, игровое поле 18 х 9 м)
- гимнастическую площадку (52 х 22 м).
Озеленение спортивной зоны минимально. 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.
6.2. Учебно-опытная зона – для проведения занятий на открытом воздухе и
практических работ по биологии. Эта зона включает планировочные элементы:
- опытный участок для выращивания полевых и овощных культур, 250 – 300 м2
- опытный участок для занятий младших классов (120 – 150 м2)
- плодово-ягодный сад (450 – 500 м2) с питомником
- теплицы с парниками (250 м2)
- географическая и астрономическая площадки (по 100 м2)
также могут быть: зоологический уголок (100 м2)
коллекционный и селекционный участки
зеленый класс (225 м2).

Общий прием размещения посадок на опытных участках
• Плодовые деревья в линейных (шахматных) посадках по схеме 3х5м (на
карликовых подвоях) и 4х6м (на полукарликовых подвоях)
•
Травянистые растения (полевые, овощные) высаживают на грядках (размеры
грядок для работы младших школьников – длина 2-3-4 м, ширина 1 м, проход
между грядками 0,5 м).
Участок ягодных кустарников. С северной стороны могут располагаться ягодные
вьющиеся кустарники: виноград, актинидия, лимонник.
• Участок можно дополнить нетрадиционными плодовыми кустарниками, которые
ценятся не только за витаминные плоды, но и за яркие декоративные качества:
вишня войлочная, хеномелес (японская айва), арония черноплодная,
кизил мужской, калина обыкновенная, жимолость съедобная,
облепиха, ирга овальная, миндаль, лещина обыкновенная
Озеленение учебно-опытной зоны – не входит в состав посадок на опытных
участках. Имеет чисто функциональное назначение и служит для разграничения
отдельных участков - разделительные рядовые полосы деревьев, живые
изгороди (между делянками).
Зеленый класс формируется по типу зеленой беседки. Два варианта создания:
• 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».

6.3. Зона отдыха
- выполняет основную декоративно-эстетическую функцию,
- способствует экологическому воспитанию и углублению знаний о природе.
• площадки для отдыха учеников старших и младших классов
во время перемен (около здания школы) 2 площадки (100–150 м2)
• площадки для прогулок и игр детей 1-4х классов
группы продленного дня,
2 площадки (200 м2)
• площадки для прогулок и игр детей 5-8х классов, 2 площадки (300 м2)
• парково-декоративные участки (школьный дендрарий)
Площадки отдыха должны иметь солнцезащитные насаждения – единичные
деревья с раскидистой ажурной кроной, с южной и юго-западной стороны.
Требования к освещенности площадок отдыха для детей: с утра и до полудня
должно затеняться не более 1/3 площадки, после 2-3 часов дня – не более ½.
Парково-декоративные участки
Композиция насаждений в зоне отдыха свободная (пейзажная). В основном это
группы деревьев или кустарников, группы многолетников и открытые участки
газона в разрывах между группами. Раскрытие видов на декоративные группы
и цветники при движении по дорожкам в зоне отдыха.
Ассортимент: местные виды и натурализованные интродуценты (конский каштан,
робиния псевдоакация, сирень обыкновенная, ясень зеленый, тополь
пирамидальный, тополь Болле, клен ясенелистный, спирея), декоративные
экзоты.
Рокарии -своеобразный элемент оформления зоны отдыха. Лучше всего размещать
рокарии на пересечениях дорожек, на выпуклых сторонах извилистых дорожек,
у мест отдыха, т.е. при помощи рокария фиксировать элементы планировки и
благоустройства.

Групповые посадки
деревьев, основанные
на контрасте величины
и формы кроны

Примеры пейзажных
(неформальных) цветников
различных стилей

Примеры оформления площадок отдыха

Пример озеленения детской площадки с учетом затенения
в разное время дня

План площадки з
контурами теней
от деревьев в 11,
13 и 15 часов дня

Пример функционального зонирования территории школы

Пример планировки и озеленения зоны отдыха на пришкольной
территории

•

Проектний план школи на 1400 учазщихся. Во внутренних двориках размещены:
площадь для торжественных построений с декоративным оформлением; площадки
отдыха с мини-водоемомо, с круглым бассейном, с теневым навесом и классом для
занятий на открытом воздухе.

Школьный дендрарий
Древесные насаждения могут приобрести статус школьного дендрария, задачей
которого является:
• - показать учащимся в наглядной форме живой материал для изучения
вопросов общей ботаники, морфологии, экологии, систематики;
• - предоставить возможность проведения экспериментальной работы,
наблюдений за сезонным развитием растений;
• - обеспечить возможность кружковой работы, проведения тематических уроков,
экскурсий и т.д.
Планировка: делится дорожками в пейажном стиле на несколько секторов
неправильной формы.
Композиция (пространственное размещение) деревьев и кустарников на секторах
дендрария также в свободном стиле, в виде групповых посадок, с открытыми
газонными разрывами между ними.
• систематический принцип – демонстрация видов по семействам (например,
сем. Розоцветные, Бобовые, Буковые, Кленовые, Березовые и др., участок
Кониферетум – класс Хвойные);
• ботанико-географический принцип – демонстрация видов по районам
природных ареалов в умеренной и субтропической зонах (например виды из
Европы, Средней Азии, Китая, Японии, Северной Америки и т.д.);
• экологический принцип – демонстрация растений разных экотопов (например,
растения степей, лесов, долин, альпийского пояса и т.д.).
Уголок истории растительного мира – участок реликтовых растений (гинкго,
магнолии, папоротники).

Схемы планировки дендрария
(слева – регулярный тип планировки, справа – пейзажный,
внизу – комбинированный)

Включение дендрария в проектный план реконструкции территории школы
(на месте бывшего пустыря)

Ландшафтно-планировочная схема школьного дендрария

Gymnocladus dioicus
(Бундук канадський)

Laburnum anagyroides
(Золотий дощ звичайний)

Deutzia hybrida (Дейція гібридна)

Hibiscus syriacus (Гібіск сірійський)

Swida alba

Buddleja alternifolia

(Свидина біла)

(Будлея черговолиста)

Ligustrina pekinensis
(Тріскун пекинський)

Eucommia ulmoides
(Евкомія в’язолиста)

Cercis canadensis
(Церцис канадський)

Ptelea trifoliata
(Птелея трилиста)

Перечень растений, недопустимых на территории детских
учреждений, предусмотренный в разделе «Планировочные основы
благоустройства школьных участков («Справочник архитектора, т.3, ч.1)
Ядовитые травянистые растения:
Аконит клобучковый
Молочай жесткий
Аронник пятнистый
Морозник обыкновенный
Безвременник осенний
Наперстянка пурпурная
Белена черная
Плевел опьяняющий
Белокрыльник болотный
Тимьян обыкновенный
Болиголов пятнистый
Цикута ядовитая
Вороний глаз
Чемерица белая и зеленая
Дурман
Щитовник аптечный
Калужница болотная
Ясенец белый
Латук ядовитый
Лютик едкий

Ядовитые древесно-кустарниковые растения:
Софора японская
Волчье лыко (дафна) – волчеягодник смертельный
Тисс ягодный

