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Обязательный элемент каждого зеленого строительства – наличие цветников, в
которые входят клумбы, группы или одиночные растения, другие посадки вместе с
газоном. В цветочном оформлении необходимо соблюдать соразмерность и
определенные геометрические отношения. Слишком большая насыщенность скверов,
садов или парков не желательна и далеко не всегда оправдана.

Во время проектирования цветника, следует руководствоваться следующим принципом:
подчинять оформление объекта общей архитектуре и окружающему миру. Будь это
мемориал, сквер, дворец культуры или любое другое сооружение. Цветник должен
подчеркивать особенность конкретного строения, а не вызывать внимание на себя.
Хорошо подобранные растения (по цвету, окраске, форме) – гарантируют зрителю
хорошее настроение. В этом они дополняют архитектурный ансамбль, сливаются в
гармонии с ним.

Для лучшего совмещения разных растений, лучше прибегать к определенным стилям во
время планировки: регулярный стиль подразумевает наличие геометрически правильных
зон, его ещё называют «французским». Ландшафтный или английский стиль –
представляет из себя спокойную обстановку, немного поэтическую, создает ощущение
близости к природе. Размещая растения в ландшафтном стиле, заранее продумайте из
рост и развитие на несколько лет вперед (иногда стоит задуматься про 10-15 лет).
Основа это как всегда – высокорослые породы. В качестве основных насаждений
применяют зимостойкие формы или хотя бы переносящие несильные заморозки.

В городе или просто населенном пункте, следует создавать парки культуры из
нескольких зон с соответствующими растениями. Большое значение имеют скверы,
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аллейные посадки и внутриквартальные посадки. В последнее время используют разные
приемы озеленения, в том числе – обеспечивающие лаконичность и красочность
цветового оформления. Пейзажная планировка в несколько раз сокращает количество
нужных растений, а грамотное применение рельефа уменьшает траты на вертикальную
планировку.

Создание цветника включает в себя проектирование его и перенесение на натуру.
Проект в цветочном оформлении нельзя отрывать от места расположения – сквера,
сада, парка и т.д.

Цветник имеет определенную площадь, предназначенную для оформления объектов с
газоном, садовыми дорожками, одно- и многолетними растениями. Цветники отлично
подходят для короткого отдыха и украшения территории, не зависимо от конфигурации
участка могут быть разной формы – овальной, квадратной, круглой и т.д.

Цветник состоит из клумб разного размера и формы, а также бордюров и рабаток.
Площадь этих элементов сада варьируется от пяти до двадцати метров квадратных.

Существует определенное процентное соотношение элементов озеленения: древесные
культуры должны занимать 50% площади (для южных регионов – больше) 10-20%
кустарников, газоны – всего до 20%.
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