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Аромат цветов и фруктов, которые растут в саду или запах свежескошенного 

газона, успокаивают. Человек, покупая земельный участок, начинает обустраивать 

местность под свои пожелания, потому что инстинктивно стремится к спокойствию, 

тишине и красоте. Гармоничное сочетание природных элементов, дополняющих друг 

друга, и является ландшафтным дизайном. 

Ландшафтный дизайн стоит на стыке трёх направлений: с одной 

стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с другой 

стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей стороны, в 

ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно из истории 

культуры) и философии. Это полное обустройство территории участка загородного или 

частного дома в определенном стиле с учетом эстетики и декора. Он заключает в себе 

украшение парковых зон, крупных зеленых территорий и приусадебных участков [1]. 

Дизайн – это проектная художественно-техническая деятельность по 

формированию гармоничной предметной среды. Таким образом, дизайн как понятие 

подразумевает под собой искусство преображения среды обитания человека. 

На сегодняшний момент многие частные коттеджи и загородные дома имеют в 

своей структуре множество разнообразных декоративных и художественных 

элементов. Как правило, в большинстве случаев они располагаются внутри жилых 

помещений, но в последнее время среди российских потребителей стала пользоваться 

популярностью модная тенденция украшения своих садовых и парковых участков 

разнообразными растениями и декоративными элементами[2]. 

Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что ландшафтный 

дизайн вместе с удачным проектированием являются важной частью жизни и культуры 

общества. Хорошо проработанный ландшафтный дизайн улучшает эстетический вид и 

повышает экономическую ценность объекта недвижимости, дома и собственности, 

также помогает решить ландшафтные проблемы и сократить расходы на техническое 

обслуживание участка, что очень актуально в наше время. 

Цель работы: создание проекта благоустройства проблемной части садового 

участка  

Задачи: 

• осуществление фотосъемки участка;  

• инвентаризация имеющихся насаждений, построек; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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• изучение характеристик растений и осуществление их подбора для моего 

участка 

• анализ программ для реализации данного проекта и выбор наиболее 

подходящей;  

• разработка компьютерной модели ландшафтного дизайна для садового участка и 

расчет стоимости проекта 

 

 

 Практическая часть 

 

Мой участок располагается по адресу Челябинская область, Красноармейский район, с. 

Миасское, ул. Строителей. Площадь участка 11 соток, длина 36 м, ширина 31 м. 

В процессе исследования приусадебного участка моего дома я сделала большое 

количество фотографий, которые стали основой для разработки моего проекта. 

(Приложение 1).  

Для визуализации моего проекта я остановила свой выбор на программе разработанной 

компанией Gartena: «Наш Сад Рубин 9.0» (это трехмерный планировщик, энциклопедия 

растений, фотоплан и редактор ресурсов). Программа предназначена как для 

профессионального дизайнера ландшафтов, так и для любителей садов и растений. 

Я выяснила, что на участке уже произрастают яблони разных сортов, вишня, смородина 

красная и черная, рябина, груша, слива, много кустов земляники, аморфа 

кустарниковая.  

На нашем садовом участке уже построен дом, гараж, есть дорожка и беседка с 

мангалом, а также баня и небольшая терраса. На нашей территории есть проблемный 

участок - небольшое болотце, которое выглядит не эстетично. Я решила облагородить 

эту часть нашего участка. 

На территории болотца я запланировала выкопать пруд, дно которого будет из глины. 

Разместила террасу, лежаки, костровище, мостик, беседку (Приложение 2).   Еще я 

добавила зоны отдыха (качели, скамьи), фонари, однолетние (петунии) и многолетние 

растения в основной части садового участка.  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Garden%202008/Garden.CHM::/html/plan0.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Garden%202008/Garden.CHM::/html/encycl.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Garden%202008/Garden.CHM::/html/encycl.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Garden%202008/Garden.CHM::/html/phot3w85.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/Garden%202008/Garden.CHM::/html/res_edit.htm
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Изучив характеристики растений, на территории нашего болотца мы запланировали 

посадить  следующие растения: ива козья, дербенник иволистный, аир обыкновенный, 

ирис щетинистый. Список всех растений генерального плана представлен в Таблице 1. 

 

                 Таблица1-Список растений генерального плана 

№ Название растения 

Количес

тво 

растений 

1 Аморфа кустарниковая - Amorpha fruticosa 1 

2 
Вишня обыкновенная - Prunus cerasus 'Griotte Tardive 

d`Anatolie' 
1 

3 Груша обыкновенная - Pyrus communis 'Le Lectier' 1 

4 Земляника культурная - Fragaria x ananassa 28 

5 Рябина лечащая - Sorbus torminalis 1 

6 Слива - Prunus domestica 'Caledonian' 1 

7 Смородина красная - Ribes rubrum 'Stanza' 1 

8 Смородина черная - Ribes nigrum 8 

9 Яблоня домашняя - Malus domestica 'Antonovka' 1 

10 Яблоня домашняя - Malus domestica 'Birnapfel' 1 

11 Яблоня домашняя - Malus domestica 'Boiken Apfel' 1 

12 Яблоня домашняя - Malus domestica 'Champagner Renette' 1 

13 Кабачок - Cucurbita pepo ssp. giromontiina 'Diamant F1' 1 

14 Картофель - Solanum tuberosum 42 

15 Лук репчатый - Allium cepa 18 

16 Морковь - Daucus carota 'Nantes' 18 

17 Огурец короткоплодный - Cucumis sativus 'Little Leaf H-19' 10 

18 Перец сладкий - Capsicum annuum 'Lipstick' 9 

19 Петуния садовая - Petunia 'Cascade Lilac' 6 

20 Петуния садовая - Petunia 'Mirage Rose Star' 30 

21 Петуния садовая - Petunia 'Ultra Blue' 25 

22 Петуния садовая - Petunia 'Ultra Star Mix' 5 

23 Помидор - Lycopersicon esculentum 4 

24 Ирис щетинистый - Iris setosa Pall. ex Link 8 

25 Ива козья- Salix cáprea 5 

27 Дербенник иволистный- Lýthrum salicária 1 

28 Аир обыкновенный- Ácorus cálamus 26 

Я попыталась подобрать растения не только по эстетическому принципу сочетаемости, 

но и по принципу общности требований к условиям выращивания. В моем саду 

растения не только будут прекрасно сосуществовать друг с другом, но и отличаться 

завидной устойчивостью ко всякого рода неблагоприятным факторам и отсутствию 

должного ухода. Они успешно будут противостоять сорнякам, т.к. растут в 

оптимальных для себя условиях и вследствие этого обладают повышенной жизненной 

силой. 

Для того чтобы у нас получилась хотя бы приблизительная стоимость ландшафтного 

дизайна участка, прилегающего к нашему жилому дому, мы составили смету (Таблица-
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2). В ней заложены работы по разработке грунта и приданию нужного рельефа нашего 

участка. Также в смету включено необходимое количество строительных материалов 

для сооружения садовых дорожек и террасы, включены мебель и остальные 

декоративные элементы, цена на которые определяется в соответствии с рыночной 

конъюнктурой и стоимость садовых растений, планируемых к посадке. 

В нашей смете указана приблизительная сметная стоимость ландшафтных работ, 

материалов и оборудования для реализации проекта. Стоимость строительно-

монтажных работ в смету не включена так как все работы, за исключением земляных 

работ) планируется выполнять самостоятельно своими силами. Мы  посчитали 

стоимость проекта , она составила 142200 руб. Самые дорогие позиции это покупка 

мебели 57500 руб, самые дешевые покупка растений -14100 руб. 

Таблица 2- Смета на проведение работ по благоустройству части садового участка  

№п/п  наименование работ  
единица 

измерени

я  
количество  

цена за 

единицу, руб.  
стоимость, 

руб.  

Раздел 1. Земляные работы.  

1  
разработка грунта, снятие и 

вывоз растительного слоя (с 

учетом работы техники)  
м3  40  800  32 000,00  

2  
завоз глины для разработки 

основания котлована пруда (с 

учетом работы техники)  
м3  20  500  10 000, 00  

Раздел 2. Строительно-монтажные работы  

       3  

монтаж декоративной дорожки, мостика 

и террасы:  

   

   

а  

доски необрезные хвойных 

пород,  длиной 4-6,5 м, 

толщиной 32-40 мм, III сорта  

м3  1,8  18 000,00  32 400,00  

б  крепёжные элементы  к-т  1  3 500,00  3 500,00  

в  
лакокрасочное покрытие,(Лак 

яхтный "Marsсhal")  
кг  6  450  2 700,00  

Раздел 3. Мебель  

4  

веранда открытая садовая, в 

комплекте с основанием, 

кровлей и перилами.  

к-т.  1  26 000,00  26 000,00  

5  костровище  к-т.  1  18 000,00  18 000,00  

6  
мебель садовая (лавка 2шт, 

лежак 2шт, стул 1шт.)  
к-т.  1  13 500,00  13 500,00  

Раздел 4. Растения садовые  

7  ива козья  шт.  5  800  4000  

8  аир обыкновенный  шт.  26  200  5200  

9  дербенник иволистный  шт.  1  1700  1700  



6 
 

10  ирис щетинистый  шт.  8  400  3200  

ИТОГО:  142 200,00 

 

Заключение 

По результатам работы я сделала вывод, что ландшафтный дизайн 

действительно очень важен в современном мире для каждого человека, он помогает 

решить задачи по созданию комфортной среды для жизнедеятельности, по 

экологическим, функциональным и эстетическим показателям. 

В процессе выполнения работы я осуществила: 

• фотосъемку участка;  

• провела инвентаризацию имеющихся насаждений. Выяснила, что на участке уже 

произрастают 4 яблони, 1 вишня обыкновенная, 9 кустов смородины, 1 рябина, 1 

груша, 1 слива, 28 кустов земляники, 1 аморфа кустарниковая. На нашем 

садовом участке построен дом, гараж, баня и беседка с мангалом. Еще есть 

небольшая терраса. На нашей территории есть проблемный участок - небольшое 

болотце, которое выглядит не эстетично.  

• изучив характеристики растений, на территории нашего болотца мы 

запланировали посадить следующие растения: ива козья-  5 шт., дербенник 

иволистный 1 шт., ирис щетинистый -4 шт., аир обыкновенный -  25 шт. А также 

разместили малые архитектурные формы и выкопали пруд. 

•  при помощи программы Наш сад Рубин 9.0  разработала компьютерную модель 

ландшафтного дизайна для моего садового участка и посчитала стоимость 

проекта. Сумма, которая необходима для осуществления проекта -142 200 руб. 
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