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Цель и задачи. Выяснение настоящего состояния семейного приусадебного участка 
и мер по его благоустройству 

Задачи: 

Провести анализ состояния нашего сада, выяснить растительный состав 

Продумать возможные способы его улучшения 

Описание проекта. 

Пройдет еще совсем немного времени и солнышко, наконец, победит холод и стужу. 
Проснется наш сад. Он у нас небольшой, - есть дерево абрикоса и куст вишни. Также 
около забора растет береза. 

Каждое дерево – и абрикос, и береза, и куст вишни, - память для нашей семьи. Их 
садили мои бабушка и дедушка. Абрикосы очень любил дедушка, а бабушка – вишню. 
Березы были посажены как символ крепкой семьи, чистой и светлой, как эти березы, 
любви! 

Абрикос по-другому называется армянское яблоко. Морозоустойчивое и может 
обходится без дождей, т.к. корни залегают глубоко. Растение южное и для его посадки 
следует выбрать самое теплое, светлое, непродуваемое и высокое место в саду. Я 
заметила, что чем жарче лето, меньше дождей, тем вкуснее абрикосы. Абрикосы 
декоративны, отличаются ранним и обильным цветением, красивой осенней листвой. 

Родиной вишни войлочной (правильное название) является Китай, Корея и 
Монголия. Для нее характерно опушение однолетних побегов, листьев, цветоножек, 
плодов.Скрещивается со сливой, персиком, алычей и абрикосом. Неприхотлива к почвам, 
но предпочитает солнечные места, морозоустойчива. 

Березу часто называют деревом жизни. Берёза нетребовательна, хорошо переносит и 
жару и холод. Полости клеток коры берёзы заполнены белым смолистым веществом — 
бетулином, который придаёт берёсте белую окраску. Берёза очень морозостойка, не 
страдает от весенних заморозков, с мощной корневой системой; не требовательна к почве. 



Каждую весну просыпаются новые листочки, прилетают пчелы, и хочется добавить 
в этот сад что-то новое. Обычно мы высаживаем травянистые растения – кислицу, 
портулак, барвинок, тюльпаны, пионы. Часто мама на лето переносит в сад комнатные 
цветы – гибискус, дифенбахию и др. 

Конечно же хочется как-то по-особенному нарядить сад, оставить в нем частичку 
себя, чтобы другие люди смотрели на него и вспоминали добрым словом, как я сейчас 
дедушку и бабушку. Например, посадить гигантскую ель, которую я видела в дендрарии 
горно-таежной станции им. В.Л.Комарова. 

Или, например, установить фигурки  из растений, которые я видела у еще одной 
своей бабушки в поселке Кавалерово около центральной площади. 

А может установить интересную инсталляцию в виде шахматной доски, по которой 
я бегала на острове Русский осенью после проведения Владивостокского экономического 
форума  на улице Дальнего Востока. 

Заключение. Честно говоря, больше всего мне нравится, когда всем комфортно 
жить. А если производить такие большие перестройки, то разрушится экосистема всех 
обитателей моего сада: насекомых, птиц. Поэтому я решила ничего кардинально не 
менять. Ведь если заботиться о том, что уже есть, ухаживать, строить скворечники, 
вовремя лечить – сад останется надолго. Может, мои дети будут смотреть на него и 
вспоминать добрым словом меня – человека, который сберег для них память. 

Используемые источники информации. 
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