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ПРОЕКТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧАСТКА 

Аннотация: в статье описан проект озеленения территории приусадеб-

ного участка в поселке Советы Кинельского района с использованием смешан-

ного пейзажного стиля. 
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Ландшафтный дизайн – это искусство благоустройства и озеленения. Глав-

ной задачей ландшафтного дизайна является создание красивого, гармоничного 

пейзажа умело сочетающего в себе достижения технического прогресса и перво-

зданность природы. Это достигается умелым сочетанием отдельных элементов 

ландшафтного дизайна – зданий, газонов, зеленных насаждений, водоемов, ма-

лых архитектурных форм, освещения. Ландшафтный дизайн рождается на стыке 

множества наук: ботаники, архитектуры, истории искусства, а также психологии, 

необходимой для понимания истинных потребностей клиента, прогностики, поз-

воляющей предположить технические и эстетические тенденции, юриспруден-

ции, дающей возможность реализовывать самые смелые замыслы. Правильно 

выполненный дизайн ландшафта делает участок красивейшим полотном, на ко-

тором умелой рукой мастера-художника выписаны зоны отдыха и спорта, прогу-

лок и пикников. Это касается и такого понятия, как дизайн дачного участка, и 

работы с более масштабными территориями вокруг частных домов и особняков. 
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Свой кусочек природы есть у владельца каждого дома. И только в наших руках 

его красота и ухоженность. 

Цель работы: создание проекта объекта ландшафтной архитектуры, в соот-

ветствии с установленными нормами и правилами архитектурно-ландшафтного 

проектирования и строительства, а также закрепление, расширение и системати-

зация теоретических знаний в области ландшафтного дизайна. Участок располо-

жен в поселке Советы ул. Новая, 1. 

В задачи работы входило: изучение основных видов стилевого оформления 

территории и основ создания элементов ландшафта; разработка проекта озелене-

ния освоенного приусадебного участка; подбор различных групп садовых расте-

ний для озеленения участка с учетом особенностей их роста и развития, и разра-

ботка приемов ухода за элементами ландшафта. 

 

 

Рис. 1. Ситуационный план озеленяемого участка 

 

Геоподоснова данного участка выполнена в масштабе 1:250. Участок имеет 

правильную геометрическую форму с небольшим выступом, его площадь со-

ставляет 2425 м2 (рис.1). 

Территория объекта является освоенной, и включает в себя постройки: 

 жилой дом, занимающий площадь в 270 м2; 

 баню, занимающий площадь в 35 м2; 
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 гараж, занимающий площадь в 80 м2; 

 хозяйственные постройки площадью 75 м2; 

 теплицу, занимающую площадь в 50 м². 

Площадь, отводимая под озеленение, составляет 1915 м2. 

Данный участок характеризуется абсолютно ровной поверхностью. 

Данная территория располагается с севера на юг. 

Следующим этапом озеленения является определение зон участка. Исходя 

из месторасположения дома, участок, как правило, можно разделить на две ча-

сти: парадную зону, которая находится от входа во двор и до фасада дома, и 

остальную, на которой планируются место для отдыха. 

На участке территория, предполагаемая под озеленение, делится на: 

1. Центральный вход. 

2. Детская площадка. 

3. Зону барбекю. 

4. Зону отдыха, (открытый бассейн). 

5. Огород. 

Заказчику был предложен проект благоустройства и озеленения приусадеб-

ного участка (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Генеральный план участка 
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Главная идея проекта в смешанном стиле, гармоничность и простота ухода. 

В нем сочетаются два стиля пейзажный и регулярный. В северо-западной части 

участка находится центральный вход. Его оформляем угловой композицией с 

имеющимися уже насаждениями (туя западная). Композиционным центром 

участка является зона отдыха, в которой расположен бассейн, зона барбекю с бе-

седкой и детская площадка. Для связности между собой ландшафтных элементов 

предложена группа кругового обзора. Зона барбекю, находящаяся в западной ча-

сти оформлена миксбордерами. Напротив нее детская площадка. Она отделяется 

живой изгородью из спиреи японской и миксбордерами в южной части. В южной 

части участка планируется создать зону отдыха с открытым бассейном. От юж-

ного входа и от автомобильной площадки её будут отделять угловая композиция, 

которая не сразу раскрывает все элементы ландшафтного дизайна в западном 

направлении. Декоративный огород скрыт от обзора декоративным плетеным за-

бором и расположен в юго-западной части участка за зоной отдыха. Вдоль забора 

высажены ягодники (крыжовник, смородина, малина). Между огородом и зоной 

отдыха располагаются посадки плодовых деревьев по желанию заказчика. Юж-

ная сторона дома оформлена группой одностороннего обзора. 

Также надо отметить, что в северо-восточной стороне расположены баня и 

теплица, которые также оформлены в смешанном стиле – миксбордерами. 

Для гармоничного сочетания всех элементов сада, необходимо свободное 

пространство, здесь оно представлено газоном. На газоне располагается функци-

ональная дорожка из плитняка. 
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