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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЧУП «ДИАРСАД» И ПЕРСПЕКТИВА ЕГО РАЗВИТИЯ 

Выполнен анализ озеленения и благоустройства частного унитарного предприятия «ДиАр-
Сад». Функциональное зонирование территории не продумано, а озеленение территории не дос-
таточно. Проведена инвентаризация зеленых насаждений с оценкой качественного состояния 
древесных насаждений. Преобладают в основном здоровые растения. Выявлены экологические 
проблемы данной территории антропогенного характера: шумовое воздействие на окружающую 
среду, уплотнение почв, загазованность. 

Подготовлен комплекс мероприятий по оптимизации и реабилитации существующей терри-
тории с повышением эстетических и рекреационных качеств. Разработан проект озеленения и 
благоустройства объекта. Создано функциональное зонирование территории в соответствии с ее 
назначением. Спроектирована организованная дорожно-тропиночная сеть с дополнительными 
дорожками – это снизит уплотнение почв. Оборудованы места для групповых детских игр с не-
обходимым игровым инвентарем и зоны интеллектуального отдыха с прогулочным сквером пей-
зажного типа. Ассортиментная ведомость, в которой приведено количество предлагаемого поса-
дочного материала, соответствует нормам озеленения. В озеленении детского сада применены 
различные растения, кустарники, цветники, газоны. Акцент будет направлен на защиту участка 
от ветра, шума, пыли, болезнетворных микроорганизмов. Реализация запланированного проект-
ного предложения будет способствовать решению проблем, связанных с экологическим состоя-
нием благоустраиваемой территории. 
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ORGANIZATION OF THE OPTIMAL ECOLOGICAL CONDITIONS  
ON THE TERRITORY OF THE PUE "DIARSАD"  
AND THE PROSPECT OF ITS DEVELOPMENT 

The analysis of the landscape of the private preschool institution "DiАrSad". Functional zoning is 
not thought out, and the landscaping is not enough. An inventory of greenery with the assessment of the 
quality status of tree plantations. Dominated by healthy plants. Identified environmental problems of 
the territory anthropogenic nature: noise impact on the environment, soil compaction, pollution.  

Prepared a complex of measures on optimization and rehabilitation of existing territories by in-
creasing the aesthetic and recreational qualities. Designed the project landscaping and improvement of 
the facility. Created functional zoning of the territory in accordance with its purpose. Organized de-
signed road and path network with additional tracks – this will reduce compaction of soils. Equipped 
places for children to play group with the necessary game equipment, and intellectual recreation area 
with walking square landscape type. Product sheet that shows the amount of planting material that 
meets the standards of the landscaping. In the greening of the kindergarten used a variety of plants, 
shrubs, flower beds, lawns. The emphasis will be aimed to protect the area from wind, noise, dust, 
pathogenic microorganisms. The implementation of the planned project proposal will contribute to 
solving the problems associated with the environmental condition of the landscape the territories. 

Key words: project, road and path network, range, environmental service, landscaping. 

Введение. Детские дошкольные учрежде-
ния являются наиболее массовыми объектами 
гражданского строительства, проектирование и 
строительство которых тесным образом связано 
с реализацией жилищной программы. 

При помощи озеленения на участке детско-
го сада создаются наиболее благоприятные 
микроклиматические и санитарно-гигиениче-
ские условия.  

В рамках выполнения госпрограммы на базе 
кафедры ландшафтного проектирования По-
лесского государственного университета был 
разработан проект озеленения и благоустройст-
ва частного дошкольного учреждения «ДиАр-
Сад». Новизна проекта заключается в террито-
риальной особенности участка проектирования, 
состоящего из двух частей, которые необходи-
мо увязать между собой с учетом экологиче-
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ских требований к озеленению дошкольных 
учреждений. Практическая значимость проект-
ного решения состоит в том, что реализация 
проекта позволит усилить его социальную 
роль, обеспечить озеленение территории и бу-
дет способствовать пребыванию детей в наибо-
лее безопасной и экологически комфортной для 
жизнедеятельности среде.  

Основная часть. В течение последних де-
сятилетий общество столкнулось с проблемой 
возрастания антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду. Ухудшение экологической 
ситуации, снижающее уровень комфортности 
жизни человека, вызывает рост заболеваемости 
и смертности, сокращает продолжительность и 
качество жизни, а также негативно сказывается 
на производительности труда, снижая эконо-
мический эффект как на уровне отдельных тер-
риторий, так и государства в целом. 

Ежегодно в городах увеличивается количе-
ство населения, соответственно и число детей 
дошкольного возраста. Вместе с этим возрас-
тает потребность в обустроенных детских до-
школьных учреждениях. Поэтому требуется 
проведение специализированных мероприя-
тий, направленных на увеличение доли зеле-
ных насаждений (до 60%) в общем балансе 
территории. Детские дошкольные учреждения 
являются важными объектами обслуживания 
населения жилых районов и микрорайонов 
города. Системы зеленых насаждений, взаимо-
связанные с детскими садами, являются здесь 
основой архитектурно-пространственной орга-
низации территории. 

Детское дошкольное учреждение «ДиАрСад» 
посещает 12 воспитанников. Проектируемая 
территория состоит из двух участков площадью 
0,15 и 0,30 га. Это соответствует нормам из 
расчета на одно место 35 м2. Функциональное 
зонирование не продумано, вся территория ор-
ганизована как одна большая общая площадка. 
Озеленение территории осуществляется только 
по периметру забора с внутренней стороны ог-
раждения одного участка, где в хаотичном по-
рядке расставлены детские игровые снаряды. 
Детсад расположен вдали от магистральных 
дорог и выброс выхлопных газов не превышает 
допустимые нормы. Отсутствие промышлен-
ных предприятий способствует созданию бла-
гоприятной экологической ситуации в районе 
размещения детского сада. 

В ходе исследований выполнен анализ эко-
логических условий на основании проведенной 
инвентаризации зеленых насаждений, разрабо-
таны проектные предложения благоустройства 
дошкольного учреждения для создания его бла-
гоприятного экологического комфорта. При 
инвентаризации существующих насаждений 

применялись методы общего анализа данных и 
классификаций, рекомендованные специально 
разработанной инструкцией [1].  

Общее количество произрастающих дре-
весно-кустарниковых растений – 13 шт. Суще-
ствующие насаждения представлены следую-
щими породами: туя западная «Смарагд», туя 
западная «Брабант», ель голубая, гортензия 
метельчатая, роза плетистая, персик декора-
тивный, слива оттопыренная, яблоня садовая. 
Среди перечисленных пород преобладают де-
ревья – 11 шт. (85%), количество кустарников 
составило 2 шт. (15%). Хвойных растений – 
8 шт. (62%), лиственных – 5 шт. (38%). Вид 
посадки – одиночная. Преобладают здоровые 
растения, не имеющие внешних признаков по-
вреждения кроны и ствола, мертвых и отми-
рающих ветвей нет. Листья и хвоя имеют ха-
рактерный породе цвет. 

Во время инвентаризации проводилась 
оценка качественного состояния древесных на-
саждений. Для оценки состояния древесных 
насаждений выделяется пять классов. 

К первому классу состояния древесной 
растительности (здоровое дерево) относится  
9 шт., ко второму классу (ослабленное или по-
врежденное дерево) – 2 шт., деревья третьего, 
четвертого и пятого классов отсутствуют. 
Следовательно, преобладают здоровые расте-
ния, не имеющие внешних признаков повреж-
дения кроны и ствола, мертвых и отмирающих 
ветвей нет. Листья и хвоя имеют характерный 
породе цвет. 

Распределение древесно-кустарниковых эле-
ментов растительного мира по группам возрас-
та показало, что на территории детского до-
школьного учреждения произрастает девять 
растений имоторной группы (до пяти лет после 
посадки) и четыре растения вергинильной 
группы (5–20 лет), что составляет 69 и 31% со-
ответственно. Растения в основном средневоз-
растные (20–40 лет), старые (более 40 лет) – 
отсутствуют, что объясняется непродолжи-
тельным периодом после ввода объекта в экс-
плуатацию. 

Имеющиеся на участке две клумбы зани-
мают площадь 4 и 8 м2. Их ассортимент пред-
ставлен однолетними и многолетними культу-
рами. Цветники без увядших растений и без 
сорняков. Общая площадь рекогностируемого 
газона составляет 320 м2 – без пролысин и с хо-
рошо развитым травостоем. 

Экологические проблемы данной террито-
рии носят антропогенный характер. С южной 
стороны от объекта проектирования на рас-
стоянии 15 км проложены железнодорожные 
пути, в связи с этим отмечается шумовое воз-
действие на окружающую природную среду. 
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Уплотнение почв наблюдается на двух участ-
ках нерациональной организации дорожно-
тропиночной сети. Загазованность в пределах 
допустимой нормы, так как оживленного дви-
жения автомобильного транспорта нет. Замусо-
ренность и захламленность территории отсут-
ствуют. Распространение водной эрозии на 
участке не отмечается.  

Опираясь на теоретический метод исследо-
ваний, в качестве основных мероприятий для 
решения проблем предлагается снизить шумо-
вое загрязнение и загазованность, включив в 
посадочный ассортимент широколиственные 
древесно-кустарниковые растения, которые спо-
собствуют уменьшению интенсивности шума и 
влияния выхлопных газов. Уплотнение почв 
предлагается уменьшить созданием организо-
ванной дорожно-тропиночной сети и оборудо-
ванием мест, создав благоприятные условия 
для развития и отдыха воспитанников детского 
сада. Во избежание замусоренности и захлам-
ленности на участке необходимо своевремен-
ное проведение мероприятий по экологической 
реставрации, что способствует восстановлению 
экологической целостности ландшафта после 
нанесенного ему ущерба. 

При разработке мероприятий по ландшафт-
ной организации территории детского сада 
«ДиАрСад», опираясь на результаты исследо-
ваний, был подготовлен комплекс мероприятий 
по оптимизации и реабилитации существую-
щей территории, а также запроектированы оп-
тимальные экологические условия на данной 
территории с повышением ее эстетических и 
рекреационных качеств и характеристик. Необ-
ходимо существенно увеличить плотность по-
садок деревьев, кустарников, цветников, так 
как она не соответствует гигиеническим требо-
ваниям к устройству, содержанию и режиму 
деятельности учреждений дошкольного обра-
зования. Согласно нормативам озеленения дет-
ских дошкольных учреждений, общее количе-
ство деревьев на 1 га площади должно состав-
лять 75 шт. (15 шт. – плодовые, 60 шт. – лист-
венные, 1 шт. – хвойные), кустарников – 625 шт., 
а суммарная площадь цветников – 25 м2 [3], т. е. 
на изучаемой территории нужно высадить  
66 деревьев, 623 кустарника и создать цветники 
суммарной площадью 13 м2. 

Установлено, что среди зеленых насажде-
ний запыленность воздуха в 2–3 раза меньше, 
чем на открытых городских территориях. Луч-
ше всего задерживают пыль шершавые листья 
и листья, поверхность которых покрыта вор-
синками, как у сирени. Высокую звукопогло-
щающую способность имеют деревья с густой 
кроной и листьями – клен, тополь, липа, дуб. 
Лучшими экранизирующими свойствами ха-

рактеризуются смешанные насаждения, со-
стоящие из деревьев и кустарников, особенно с 
хорошей горизонтальной и вертикальной сомк-
нутостью. Поэтому важно рационально подоб-
рать ассортимент древесных и кустарниковых 
пород и сформировать сложное по структуре 
древостоя насаждение – многоярусное, с хоро-
шо развитой опушкой. 

В качестве решения выявленных проблем 
спроектирована организованная дорожно-тро-
пиночная сеть с дополнительными дорожками 
и оборудованы места для групповых детских 
игр с необходимым игровым инвентарем, поло-
сы из декоративных кустарников в качестве 
ограничителей пространства. В частности, бы-
ло разработано функциональное зонирование 
территории в соответствии с ее назначением. 
Так как упор в проекте делается на создание 
благоприятного экологического комфорта, то 
для оформления площадок и дополнительных 
дорожек использованы натуральные материа-
лы: деревянные спилы, гравиевая отсыпка и 
натуральный камень. 

Все зоны между собой будут связаны про-
ходами и дорожками, дополнительную органи-
зацию пространства будут осуществлять живые 
изгороди. Особое внимание следует уделить 
благоустройству свободной территории участ-
ка, которая будет использоваться под организа-
цию спортивной детской площадки и зоны ин-
теллектуального отдыха с прогулочным скве-
ром пейзажного типа.  

В озеленении детского сада применены вы-
сокие растения, кустарники, цветники, газоны. 
Для проектируемой территории будут наиболее 
уместны групповые посадки. Также акцент бу-
дет направлен на посадку солитеров, а для за-
щиты участка от ветра, шума, пыли по пери-
метру создают живую изгородь из рядовых по-
садок деревьев и кустарников.  

Ассортиментная ведомость, в которой 
приведено количество предлагаемого поса-
дочного материала, соответствующее нормам 
озеленения, представлена в таблице. Указан-
ные кустарники отобраны благодаря своей 
компактности, хорошей переносимости об-
резки, декоративности, длительному цвете-
нию, они же являются наиболее пыле- и газо-
устойчивыми.  

Особое внимание уделяется хвойным рас-
тениям, так как они декоративны и выделяют 
фитонциды – биологически активные вещест-
ва, которые обладают свойством уничтожать 
болезнетворные микроорганизмы, а также 
перекликаются с уже существующими насаж-
дениями. Снижение респираторных заболева-
ний – следствие фитонцидных свойств таких 
растений. 
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Ассортиментная ведомость древесно-кустарниковой и цветочной растительности 

Название Декоративные признаки Высота, см 
Количество, 

шт. 
Бирючина овальнолистная (Ligustrum ovalifolium) Декоративно-лиственное 60–70 409 
Форзиция яйцевидная (Forsythia ovata) Декоративно-цветущее 100–110 29 
Спирея японская (Spiraea japonica) Декоративно-цветущее 60–70 62 
Чубушник венечный (Philadelphus coronarius) Декоративно-цветущее 80–100 10 
Гортензия черешковая (Hydrangea petiolaris) Декоративно-цветущее 100–110 15 
Сирень обыкновенная (Siringa vulgaris) Декоративно-цветущее 120–130 89 
Смородина золотистая (Ribes aureum) Декоративно-лиственное 70–80 5 
Кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana) Декоративно-лиственное 140–150 5 
Можжевельник казацкий форма пестрая (Juniperus 
sabina ‘Variegata’) 

Декоративно-лиственное 50–55 9 

Туя западная форма золотистая Эльвангера (Thuja 
occidentalis ellwangeriana Aurea) 

Декоративно-лиственное 140–150 60 

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) Декоративно-лиственное 180 38 
Клен остролистный форма штамбовая (Acer plata-
noides ‘Globosum’) 

Декоративно-лиственное 160–170 27 

Береза бородавчатая (Betula pendula) Декоративно-лиственное 200 12 
Дуб красный (Quercus rubra) Декоративно-лиственное 220 35 
Бегония вечноцветущая форма розово-красная 
(Begonia semperflorens ‘Devil Red’) 

Декоративно-лиственное 15–20 204 

Агератум мексиканский (Ageratum mexicanum) Декоративно-цветущее 30 116 
Эхеверия сизая (Echeveria glauca) Декоративно-лиственное 5–8 50 
Очиток ложный (Sedum spurium) Декоративно-цветущее 15–18 126 
Хоста ланцетолистная (Нosta lancifolia) Декоративно-лиственное 35–45 15 
Алиссум морской (Alyssum maritimum) Декоративно-цветущее 10–15 116 
Мискантус китайский (Miscanthus sinensis) Декоративно-цветущее 55–60 4 
Хризантема альпийская (Chrysanthemum alpinum) Декоративно-цветущее 30–35 37 
Бархатцы низкорослые форма махровая ванильно-
лимонная (Tagetes patula erecta) 

Декоративно-цветущее 12–15 15 

Котовник Фассена (Nepeta faassenii) Декоративно-цветущее 25 18 
Ирис сибирский (Iris sibirica) Декоративно-цветущее 40–45 4 
Ясколка войлочная (Cerastium tomentosa) Декоративно-цветущее 20–25 8 
Манжетка мягкая (Alchemilla mollis) Декоративно-цветущее 25–30 24 
Крестовник пепельный (Jacobaea maritima) Декоративно-лиственное 15–20 79 
Астильба Арендса форма фиолетово-розовая (Astilbe 
arendsii ‘Scarlett’) 

Декоративно-цветущее 20–25 22 

Адонис амурский (Adonis amurensis) Декоративно-цветущее 10–15 8 
Барвинок малый (Vinca minor) Декоративно-лиственное 25–35 2 
Виноград девичий пятилисточковый (Parthenocissus 
quinquefolia) 

Декоративно-лиственное 70–80 17 

Клематис фиолетовый форма пурпурно-розовая 
(Clematis viticella ‘Victoria’) 

Декоративно-цветущее 75–90 4 

Петуния каскадная форма крупноцветковая (Petunia 
cascadias ‘Surfinia’) 

Декоративно-цветущее 25–35 16 

Примечание. Представленный ассортимент создаст плотные посадки по всему периметру территории дошкольного 
учреждения, обеспечит детские игровые площадки необходимым инсоляционным режимом. Из ассортимента исключены 
растения с колючками и ядовитыми плодами. 

 
Цветники на проектируемой территории 

встречаются у главных входов на участки про-
ектирования и на самой территории детского 
сада. Вертикальное озеленение позволит заде-
корировать забор по периметру территории 
детского сада, а также будет зеленым фильтром 
окружающей среды. Ампельные растения ак-

кумулируют толуол, ксенон, формальдегиды, 
переводят тяжелые металлы в форму, не опас-
ную для человека. Согласно экологической по-
литике Республики Беларусь, сохранение бла-
гоприятной окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов для удов-
летворения потребностей ныне живущих и бу-
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дущих поколений являются высшим приорите-
том Национальной стратегии устойчивого со-
циально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года. Реализация 
запланированных проектных предложений по-
зволит предотвратить экологические проблемы 
данного участка, а также компенсировать не-
хватку зеленой массы на территории проекти-
рования, тем самым внесет ощутимый вклад в 
формирование гармоничного, развивающегося 
и экологически устойчивого пространства Бре-
стского региона. Предложенный вариант бла-
гоустройства детского сада повысит его авто-
ритет среди других дошкольных учреждений. 

Заключение. Реализация запланированных 
проектных предложений будет способство-
вать решению ряда проблем, связанных с эко-
логическим состоянием благоустраиваемой 
территории: 

– функциональное зонирование обеспечит 
организацию экологического комфорта для 
воспитанников дошкольного учреждения; 

– предложенная организация территории 
будет способствовать становлению интеллекту-
ального потенциала будущего поколения; 

– предложенный ассортимент будет содей-
ствовать защите окружающей среды от вред-
ных выбросов и снижению респираторных за-
болеваний благодаря фитонцидным свойствам 
растений; 

– декоративность подобранной древесно-
кустарниковой растительности послужит соз-
данию спокойной и уютной атмосферы.  

Воплощение перечисленных мероприятий 
имеет социальную значимость, хоть и предпо-
лагает существенные денежные вложения. При 
этом необходимо учитывать, что комфортная 
среда обитания является необходимым услови-
ем социально-экономического развития данной 
территории. Согласно критерию эффективно-
сти природоохранных мероприятий Паретто, 
мероприятие считается эффективным, если в 
результате его осуществления ни один субъект 
не ухудшит свое состояние, но по крайней мере 
один его улучшит. Инвестиции в создание и 
поддержание экологического комфорта детско-
го сада будут не только способствовать форми-
рованию устойчивого социально-природного 
ландшафта учреждения дошкольного образова-
ния, но и иметь экономический эффект. 
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