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Цель:  рассказать о своём саде;  (СЛАЙД 2) 

Задачи: - рассказать о растениях, лёгких в уходе; 

            - рассказать о различных способах размножения садовых растений; 

             - показать, как без больших затрат сделать свой сад красивым и разнообразным. 

(СЛАЙД 3) 

Почти любой сад, если вы можете увидеть его в нужный  момент, можно спутать с раем… 

Генри Митчелл 

   У нас в семье все очень любят цветы, поэтому, когда  4 года назад у нас появилась дача, 
нам очень захотелось сделать её красивой. Мы хорошо понимали, что на дачу мы сможем 
приезжать только в выходные дни, и мы с мамой  решили посадить  такие растения, 
которые не требуют большого ухода.  Так у нас появились клумбы с хостами и пионами.  
(СЛАЙД 4) Причём, растениями с нами поделились родственники, друзья и соседи. Если 
Вам захочется посадить хосты в своём саду, то в мае-июне выкопайте понравившееся 
растение и разделите его на несколько частей так, чтобы каждая часть имела корень и хотя 
бы одну почку. (СЛАЙД 5) Затем, посадите каждое получившееся растение. Хосты легко 
переносят пересадку, быстро разрастаются и радуют взгляд разноцветной листвой. Сейчас 
на нашем участке больше 10 сортов этого растения.  

      Проходя по нашему садовому обществу, мне понравился красиво цветущий кустарник. 
Я узнала, что это гортензия  метельчатая (СЛАЙД 6). Весной соседка поделилась с нами 
черенками этого растения. Мы нарезали веточки так, чтобы на каждой было по четыре  
пары  почек, и воткнули их в хорошо обработанную землю под кустом смородины, 
оставив на поверхности две пары почек. Хорошо пролили посадки и накрыли  
пятилитровой бутылкой, у которой срезали дно. Каждый раз, приезжая на дачу, я 
поливала растения, когда стало жарко, открутила пробку с бутылки.  Бутылку убрала, 
когда растения стали слишком большими. Из четырёх черенков прижился один и уже 
осенью у нас был небольшой кустик, который весной пересадили на постоянное место, и 
летом он порадовал нас буйным цветением. Таким же образом при помощи размножения 
черенкованием у нас появилась ива сорта Хакуро Нишики. Она красива с ранней весны и 
до поздней осени.  Кажется, что всю её покрывают бело-розовые цветы (СЛАЙД 7).  

     На нашем участке есть очень полезное растение - курильский чай или лапчатка  
(СЛАЙД 8). Растение  курильский чай оказывает противовоспалительное, антибактериальное 
и кровоостанавливающее действия.  Его используют для лечения заболеваний желудочно-

кишечного тракта и мочеполовой системы. Курильский чай оказывает противовирусное 
и иммуномодулирующее действия. Средства на основе растения часто применяют для 
лечения гриппа и ОРВИ,  он  благотворно действует на нервную систему. Но я люблю его 
за то, что с конца июня по октябрь весь кустик покрыт огромным количеством белых 
цветов. 
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    С августа и до заморозков радуют глаз хризантемы (СЛАЙД 9). Размножаются они 
очень легко – зелёными черенками. Для этого оторвите  от понравившегося растения 
неодревесневевшую  веточку длиной 7 – 10 см. Уберите два нижних листа и посадите 
черенок в ёмкость с хорошо увлажненной почвой.  Горшок накройте прозрачным 
полиэтиленовым пакетом, проветривайте и увлажняйте ёмкость 2 - 3 раза в неделю 
(СЛАЙД 10)  

    Но многолетние растения разрастаются достаточно медленно, а очень хочется, чтобы 
сад был ярким уже в первый год. В этом нашей семье помогают однолетние растения. 
Мои самые любимые – бархатцы (тагетис). Их очень легко вырастить. Они размножаются 
семенами. (СЛАЙД 11) В апреле посейте семена на рассаду на глубину 1 – 1.5 см., через 5 
– 7 дней появятся всходы, через 2  недели подросшие растения пикируют (рассаживают) в 
отдельные стаканчики. В мае высаживают на постоянное место. Но если вам некогда 
заниматься выращиванием рассады, вы можете посадить семена бархатцев в мае в 
открытый грунт. Они зацветут немного позже, но всё равно будут радовать своим 
цветением до заморозков. Кроме того, бархатцы защищают культурные растения от 
насекомых – вредителей, вот почему моя мама обсаживает низкорослыми бархатцами 
грядки с капустой, картофелем, томатами (СЛАЙД 12).  А если где-нибудь вы увидели 
необычные бархатцы, сорвите отцветший цветок, высушите его, и на следующий год 
посадите у себя на клумбе. 

   Колеусы, однолетние георгины, кобея  и многое другое раскрасят Ваш сад во все цвета 
радуги. (СЛАЙД 13) 

    Таким образом, купив несколько пакетиков семян, попросив у соседей ветки, 
оставшиеся после обрезки, или собрав семена однолетних растений на клумбе возле 
своего дома, вы легко и без особых затрат сделаете свой сад прекрасным. 

   Спасибо за внимание. (СЛАЙД 14) 

 

 

 

 

 


