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Если на приобретенном участке уже растут дикорастущие деревья или кустарники, не
торопитесь их выкорчевать. Рябинка, березка или елочка в дальнейшем легко могут
стать местом отдыха для всей семьи. Неровности рельефа так же можно использовать:
в низине сделать водоем, а на возвышенности — альпийскую горку.
Если участок расположен в лесу, то для начала его нужно расчистить от ненужных
деревьев и растений. Можно сделать это своими силами, но со строжайшим
соблюдением правил безопасности.
Если нужно спилить большое дерево, рассчитайте траекторию его падения и только
после этого можно сделать бензопилой надрез-выемку со стороны падения дерева.

Основной распил делается с противоположной стороны немного выше выемки.
Убедитесь, что в стороне падения дерева никого нет. У вас обязательно должен быть
помощник, который будет толкать ствол в сторону падения, пока вы пилите, в этом
случае лезвие бензопилы не будет зажиматься и процесс пойдет легче.
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Распилите ствол дерева на чурбаки и используйте для декоративного оформления
участка, либо на дрова.
Пенек, оставшийся от дерева можно использовать как стол или кресло, если вам это не
нужно, то избавьтесь от него. Подкопайте пень со всех сторон, подрежьте все корни
бензопилой, чтобы добраться до самых глубоких, нужно постоянно подкапывать землю
вокруг пня. Когда пенек освободится от корней, вы его легко вытащите.
Продолжаем планировать расположение зон на нашем участке. Зону отдыха уместно
сделать в палисаднике, если он изолирован от улицы или с северной стороны дома.
Обязательно определите место для детской площадки, выберите солнечное место или в
тени лиственного дерева. На нем можно соорудить садовые качели , а под ним
песочницу.

Сегодня многие покупают участки просто для отдыха, тем не менее, сорвать со своей
грядки укропчик, редиску или морковку никто не откажется. Отведите для этих целей
солнечное место, определите состав почвы, если она бедная, то придется привезти
немного торфа и перегноя.
Как же обойтись без красивого газона? Учтите, что он потребует от вас постоянного
ухода. Как только вы определите для него место, перекопайте всю землю и внесите
специальные удобрения. Все аккуратно разрыхлите, поверхность должна быть ровная
без бугров и ям. Разбейте все комки земли, уберите камни.

После того, как место для газона готово, посейте специальную газонную траву, следуя
инструкции. Видов ее очень много, выберите, понравившийся вам. После посева обильно
полейте землю водой.
Осталось определить место входа на участок, стоянку автомашины и хоз. зону, где
будут складироваться строительные материалы, торф, удобрения и т.д.. Входную зону
нужно тщательно оформить, скрыть ее помогут кустарники и цветники.
Поздравляю, вы сделали первые преобразования на своем участке — план готов,
продумано все оформление, но это только начало. Впереди много идей, скорее всего,
придется не раз менять в свои планы, а то и все переделывать.

Успехов Вам!
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