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1. 

Цветник является участком земли, на котором высаживают различные 

сорта цветочных культур, сочетающихся друг с другом по окрасу и своей 

форме. Первые виды цветников созданы были еще в средневековье. Они 

представляли собой прямоугольные грядки, на которых в монастырях 

растили специальные лекарственные растения и различные пряные травы — 

это были сегодняшние рабатки. Примерно в XVII столетии стали 

использовать разновидности цветников вроде партера. 

Разница между цветником и клумбой. Определения цветника и 

клумбы очень близкие, но путать их не нужно. У первого более широкое 

определение, включающее понятие клумб. Каждое из них обладает своими 

характерными особенностями. Клумба обладает четкой границей, она 

находится на замкнутой территории. Клумбы имеют четкую геометрическую 

форму, в основном их делают на определенном расстоянии над землей. В 

некоторых случаях их ландшафтный дизайн схож с большими вазами либо 

цветочными горшками, стоящими под открытым небом. Довольно часто 

такие композиции можно увидеть во многих городских парках и скверах, на 

полосах автодорог. Обычно в клумбы сажают такие сорта растений, как 

однолетники. Цветочные растения на клумбах начинают цвести в одно и то 

же время, при этом создается единый ансамбль цветов, либо их подбирают 

таким образом, чтобы они цвели по очереди.  

В отличие от клумб, у цветников нет четких границ. В основном их 

можно увидеть на дачах либо на территориях городских домов. Благодаря 

таким композициям, которые украшают ландшафтный дизайн, участок 

становится самобытным, становится его изюминкой, радует глаз людей. 

Цветники разделяют: многолетние и однолетние. За первыми намного 

легче ухаживать, поскольку они ежегодно вырастают самостоятельно и 

можно высаживать практически любые растения. Однолетние в основном 

сажают там, где не хотят что-то менять в течение года.  

Главные отличительные характеристики клумб: имеют четкую 

геометрическую форму; контур у них замыкается; имеется возвышение над 

поверхностью земли; в основном на нее сажают однолетние сорта растений. 

Виды цветников: на сегодняшний день различают разные виды цветников, 

которые украшают ландшафтный дизайн любой территории. В зависимости 

от вида их создают совершенно по-разному, применяют различные растения 

и методы их высадки. Разделение на виды условно, прямоугольной формы 

цветник это и рабатка, и миксбордер, и клумба, а если в дизайне 

присутствуют камни, то это рокарий. 

Определение вида зависит от следующих важных моментов: ровность 

рядов, геометрические узоры, необычные группы растений.  

Цветники и их виды:  



- Бордюр - этот вид цветника имеет чуть вытянутую форму, на нем 

высаживают низкорослые растения. Главным образом, такие бордюры 

принято сажать около дорожек, возле подножия стен террасного вида 

участка. Довольно часто их применяют для того, чтобы окаймлять дизайн 

клумб в тех областях, в которых необходимо дополнить какую-то границу. 

Его оттенок должен быть совершенно иным, однако, не должен сильно 

выделяться на общем фоне. В основном садоводы для этого вида применяют 

растения одного либо двух сортов, цветущих либо декоративно-лиственных 

сортов. Для того чтобы украсить бордюр, можно высаживать такие растения, 

как очиток, гейхера либо такое растение, как хоста. 

- Клумба - представляет собой один из самых востребованных 

ярчайших цветников, у которых четкая геометрическая форма и затейливое 

изображение. Их применяют в декоре регулярного сада и высаживают на 

территории таким образом, чтобы цветник отлично выглядел с любой 

стороны. В основном высаживают однолетники либо двулетники, а также 

луковичные растения, у которых совершенно разный окрас цветов и 

листочков. Цветы сажают симметричным образом: в ряд, кругом, сложным 

узором, сектором. В основном принято делать середину клумб чуть выше, а 

края – одной и той же высоты, что и газон либо мощение на приусадебном 

участке. Наиболее популярные цветы для высадки в таких клумбах – это 

анютины глазки, сальвия, гайлардия, бархатцы, гвоздика многолетняя, 

лобелия, агератум, антирринум. 

- Миксбордер - представляет собой смешанный бордюр, является 

дополненным бордюром, характерная особенность которого – это то, что 

цветы не нужно высаживать в один ряд. Их сажают группами, пятнами либо 

поодиночке. Подобные виды высаживания применяют в пейзажном саду. 

Миксбордер высаживают из цветов, которые начинают цвести в различное 

время года. Он непременно должен быть декоративным весь период 

вегетации. Его можно составить как из однолетников, так и из 

многолетников, низкорослых деревьев, разных сортов хвойников, а также 

декоративных злаков. Если в ландшафтный дизайн композиций из цветов в 

саду включить как можно больше различных сортов растений, то период 

цветения в миксбордере продолжается вплоть до осеннего периода. 

- Рабатка - является плоским цветником, который на вид похож на 

длинную полосу из различных расцветающих растений, находится около 

дорожек и различных сооружений. В ширину она составляет примерно 40 

сантиметров, а длину можно варьировать в зависимости от особенностей 

участка. Рабатки делятся на: односторонние - этот вид рабатки обычно 

делают около стен, заборчиков и дорожек. Низкорослые сорта растений 

сажают вблизи прохода, а высокорослые – в дальнем ряду; двухсторонние - 

этот вид рабатки предполагает размещение цветов в центре, между 

дорожками, которые расположены параллельно друг другу. Наиболее 

высокорослые сорта растений сажают посредине, чуть более низкорослые – 

симметричным образом с обеих рядов. Для рабаток дизайн можно дополнить 



растением вроде агератума, бархатцев, гелихризума, годеции, цинерарии 

приморской, хосты, а также эшшольции.  

- Палисадник - является небольшим участком, который располагается 

между жильем и дорогой либо низкорослой живой изгородью, которая 

отделяет жилье от дороги. Тут в основном сажают цветущие кустарники, в 

компании с ними можно высаживать ранневесенние луковичные либо 

однолетники. Палисадник непременно должен отлично смотреться с дороги и 

из дома. Обыкновенные растения для них могут быть такие, как, к примеру, 

розы, и к тому же весенние луковичные, например, тюльпаны, галантус и 

другие виды этих цветов.  

- Арабески - представляет собой ландшафтный дизайн, украшенный 

низкорослыми цветущими растениями, которые образуют геометрически 

сложные формы. Их можно делать как из различных видов цветов, так и с 

добавлением различных минеральных материалов.  

- Вазоны - представляет собой широкую декоративную емкость, 

которая предназначена для высаживания цветущих сортов растений. Это 

является отличным способом для выращивания красивых однолетников в 

дополнении с вьющимися сортами растений. В основном ими декорируют 

участки территорий, где разбивка обыкновенного цветника не 

представляется возможной: террасы, дворики во внутренней части 

территории.  

- Альпинарий - вторым названием которого является каменистая горка, 

представляет собой участок, у которого искусственный горный рельеф, 

камни. Такой участок можно оформить даже на маленьком клочке земли, и 

он непременно будет украшать ваш сад своим привлекательным видом.  

 

2. 

Условные обозначения для озеленения объектов 

 

Деревья: 

1. штамбовое лиственное; 

2. штамбовое хвойное; 

3. бесштамбовое лиственное; 

4. бесштамбовое хвойное; 

5. лиственное дерево с декоративными плодами; 

6. плодовые деревья. 

 

Деревья по форме кроны: 

7. свободнорастущие; 

8. плакучие; 

9. зонтичные; 

10. шаровидные; 

11. колоновидные; 

12. конические. 

 



Кустарники: 

13. лиственные; 

14. хвойные; 

15. с декоративными плодами; 

16. красивоцветущие; 

 

Живые из городи, бывают из деревьев и кустарников, стриженные и 

нестриженные: 

17. хвойные; 

18. лиственные; 

19. из травянистых растений. 

 

Групповые посадки: 

20. однородные; 

21. смешанные; 

22. из цветов. 

 

Куртины и массивы: 

23. лиственные; 

24. хвойные; 

25. смешанные. 

 

Клумбы: 

26. клумба из цветочных; 

27. ковровые; 

28. с памятником; 

29. с водоемом; 

30. миксбордер; 

31. рабатка. 

 

32. альпийская горка с водоемом и без; 

33. искусственный водоем; 

34. искусственный водоем с цветочными культурами; 

 

35. витрина; 

36. лавочка; 

37. урна; 

38 малые архитектурные формы. 

 

 

3. 

 

Правило золотой пропорции 3:5:8(16) 

 

3 части цветочные насаждения 



5 частей дорожно-тропиночной сети 

8 частей - газоны 

Летники -50 % - 0,1*0,1 = 0,01 кв.м х Пл : 0.01= количество растений 

Двулетники – 20%  

Многолетники – 30 % 

 

Газон – на 1 сотку газона требуется 10 кг злаковой смеси 

 


