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Приводятся результаты инвентаризаци-

онной оценки насаждений на территории дет-
ских дошкольных учреждений городов Красно-
ярска и Канска (Красноярский край). Установлен 
породный состав посадок, дана оценка состоя-
ния растений. Преобладающими породами на 
участках являются Acer negundo L., Malus 
baccata (L.) Bork., Populus balsamifera L., Syringa 
josikaea Jacq. Fil., Syringa  vulgaris L., Ulmus 
pumila L. и др. Единично представлены 
Berberis thunbergii DC., Caragana arborescens 
Lam., Elaeagnus argentea Pursh, Juniperus sabina 
L., Padus avium Mill., Picea pungens Engelm., Ro-
sa rugosa Thunb., Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., 
Thuja occidentalis L. Большая часть пород имеет 

удовлетворительное состояние. Растения на 
данный момент выполняют свои функции, од-
нако нуждаются в комплексе мер по уходу. Для 
увеличения функциональности и эстетической 
значимости насаждений предложено ввести в 
ассортимент защитных посадок  Acer tataricum 
L., Betula pubescens Ehrh., Cotoneaster lucidus 
Schlecht.,  Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., 
Populus alba L. и др.  Для разграничительных 
насаждений целесообразно использование Hy-
drangea paniculata Siebold, Juniperus horizontalis 
Moench, Pentaphylloides fruticosa (L.), Picea 
pungens Engelm., Spiraea x billardii Dipp., Spiraea 
x vanhouttei (Briot) Zab., Spiraea x cinerea 
«Grefsheim», Spiraea japonica L. и др. Маски-
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рующие посадки дополняются такими видами, 
как Acer ginnala Maxim., Parthenocissus 
quinquefolia (L.) Planch., Philadelphus tenuifolius 
Rupr. et. Maxim., Vitis amurensis Rupr.  

Ключевые слова: озеленение, детские до-
школьные учреждения, насаждения, инвента-
ризация, ассортимент. 

 
The results of the inventory assessment of trees 

on the territory of kindergartens of Krasnoyarsk and 
Kansk (Krasnoyarsk region). Species composition 
of plants, assessed the state of plants was estab-
lished. Predominant species in the plots were Acer 
negundo L., Malus baccata (L.) Bork., Populus 
balsamifera L., Syringa josikaea Jacq. Fil., Syringa  
vulgaris L., Ulmus pumila L. and others. Berberis 
thunbergii DC., Caragana arborescens Lam., 
Elaeagnus argentea Pursh, Juniperus sabina L., 
Padus avium Mill., Picea pungens Engelm., Ro-
sa rugosa Thunb., Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., Thu-
ja occidentalis L. Most of the species had a satisfacto-
ry condition. Plants currently performed their func-
tions, but needed complex care measures. To in-
crease the functionality and aesthetic value of planta-
tions it was suggested to use in the range of protec-
tive plantations of Acer tataricum L., Betula 
pubescens Ehrh., Cotoneaster lucidus Schlecht.,  
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim., Populus alba 
L. and others. For it is expedient to use dividing 
plantings of Hydrangea paniculata Siebold, 
Juniperus horizontalis Moench, Pentaphylloides 
fruticosa (L.), Picea pungens Engelm., Spiraea x 
billardii Dipp., Spiraea x vanhouttei (Briot) Zab., 
Spiraea x cinerea «Grefsheim», Spiraea japonica L. 
and others. Masking planting was complemented 
by using such species as Acer ginnala Maxim., 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Philadel-
phus tenuifolius Rupr. et. Maxim., Vitis amurensis 
Rupr. 

Keywords: gardening, nursery schools, plant-
ing, inventory, assortment. 

 
Введение. Озеленение населенных мест – 

это целый комплекс вопросов, связанных с 
формированием полноценной среды обитания 
человека. В современных условиях задачи зе-
леного строительства в городах состоят не в 
том, чтобы просто сажать деревья, кустарники и 
другие растения, не просто озеленять или бла-
гоустраивать селитебные территории, а созда-

вать и формировать высокодекоративные и вы-
сокоэффективные в экологическом отношении, 
устойчивые к условиям неблагоприятной среды, 
долговечные культурные растительные сооб-
щества. Благоустройство и озеленение терри-
торий детских дошкольных учреждений – одна 
из актуальных проблем современного зеленого 
строительства [1, 2].  

Цель работы. Инвентаризационная оценка 
породного состава древесных растений, ис-
пользуемых в озеленительных посадках на тер-
ритории детских дошкольных учреждений горо-
дов Красноярска и Канска. 

Задачи исследований: инвентаризация зе-
леных насаждений; анализ ассортиментных 
таблиц; разработка рекомендаций по расшире-
нию ассортимента системы озеленения объек-
тов данной категории в аналогичных эколого-
климатических условиях. 

Объекты и методы исследований. Терри-
тории восьми детских садов: в городе Красно-
ярске – № 104 и 161 (Ленинский район), № 139 
(Октябрьский район), № 208 (Свердловский 
район), № 222 (Центральный район),  № 247 
(Железнодорожный район),  № 301 (Советский 
район); в городе Канске – № 10.  

Инвентаризация зеленых насаждений про-
водилась путем сплошного пересчета имею-
щихся на объекте растений.  Оценка посадок 
осуществлялась по трехбалльной шкале, в ко-
торой состояние деревьев и кустарников харак-
теризуется как хорошее (4 балла), удовлетвори-
тельное (3 балла) или неудовлетворительное  
(2 балла) [3].  

Результаты и их обсуждение. Участки дет-
ских дошкольных учреждений, как правило, рас-
полагаются непосредственно у жилья на внут-
риквартальных территориях, отягощенных ур-
банизированным прессингом городской среды. 
Создание зеленых насаждений на объектах 
данной категории направлено на обеспечение 
комфортных и благоприятных условий для дли-
тельного пребывания детей и персонала.  

Согласно рекомендациям, зеленые насажде-
ния дошкольных учреждений делятся по их 
функциям на защитные, разграничительные и 
маскирующие. 

Для защиты участка от ветра, шума, пыли по 
периметру создается фильтрующая живая изго-
родь из рядовых посадок деревьев и кустарни-
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ков. Ширина полосы и плотность посадки зави-
сят от силы и направления господствующих 
ветров, близости и мощности источников шума 
и загрязнителей воздуха.  

Площадки для прогулок и занятий детей раз-
личных возрастных групп изолируются друг от 
друга с помощью естественных зеленых зон. 
Ими могут служить живые изгороди и бордюры 
из кустарников, вертикальное озеленение, по-
лосы газонов с посадкой на них отдельных де-
ревьев, групп деревьев, кустарников и цветов. 
Свободно размещенные взрослые деревья с 
ажурной кроной высаживаются для создания 
затенения на протяжении всего дня части пло-
щадок (при этом они не должны затенять зда-
ние учреждения).  

Маскирующие насаждения создаются вокруг 
хозяйственных построек, санитарных устройств, 
вдоль глухих стен. Здесь целесообразно приме-

нять рядовые посадки деревьев и кустарников, 
живые изгороди из кустарников, вьющиеся рас-
тения. 

Кроме того, зеленые насаждения детских уч-
реждений служат наглядным пособием для зна-
комства детей с природой. Восприятие мира 
формируется под воздействием окружающей 
среды, в том числе и на детских площадках, где 
дети проводят большую часть времени, поэтому 
ассортимент древесно-кустарниковых пород 
таких насаждений должен быть разнообразен. 

При обследовании территории объекта уста-
новлено, что породный состав насаждений 
представлен 20 видами. Преобладающими по-
родами являются Acer negundo L., Malus baccata 
(L.) Bork., Populus balsamifera L., Syringa josikaea 
Jacq. Fil., Syringa  vulgaris L., Ulmus pumila L. и 
др. (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Количество преобладающих растений, % 
 

Видовое название 
Номер участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Acer negundo L. 58,1 40,1 22,8 28,6 57,9 27,6 3,3 15,7 

Betula pendula Roth 1,1 1,2 3,2 - 0,9 1,8 - 7,9 

Caragana arborescens Lam.  - - 9,6 - - 0,9 4,5 28,1 

Larix sibirica Ledeb. - 2,5 4,8 - - 0,9 - - 

Malus baccata (L.) Borkh. - 20,0 5,9 15,3 1,9 5,4 15,9 - 

Picea obovatа Ledeb. 3,2 1,2 1,6 - 8,5 - 2,0 2,2 

Populus balsamifera L. 3,2 17,5 - 12,2 3,7 30,4 12,2 38,2 

Ribes nigrum L. - - 27,1 - - - 24,9 - 

Syringa  josikaea Jacq. fil. - 3,0 6,9 3,1 - 8,0 19,6 7,9 

Syringa  vulgaris L. 4,3 14,5 3,2 - 18,7 - - - 

Ulmus pumila L. 29,0 - - 37,7 6,6 15,2 - - 

 
Единично использованы растения 

Berberis thunbergii DC., Caragana arborescens 
Lam., Elaeagnus argentea Pursh, Juniperus sabina 
L., Padus avium Mill., Picea pungens Engelm., Ro-
sa rugosa Thunb., Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br., 
Thuja occidentalis L. 

Таким образом, ассортимент растений на 
изучаемых участках представлен в основном 
местными видами и интродуцентами, давно и 
хорошо зарекомендовавшими себя в озелене-
нии городов Сибири [4, 5]. 

 

Основные типы садово-парковых насажде-
ний, представленные на участках: линейные 
(рядовые посадки, живые изгороди), группы, 
редко солитеры.  

Изучаемые территории детских дошкольных 
учреждений расположены в разных районах 
города Красноярска и городе Канске с различ-
ной степенью  загрязнения атмосферного воз-
духа и интенсивностью антропогенного воздей-
ствия. По результатам инвентаризационной 
оценки был определен преобладающий балл 
состояния растений в насаждениях (табл. 2).  
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Таблица 2 
Оценка состояния насаждений, балл 

 

Видовое название 
Номер участка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Acer negundo L. 3 3 4 4 3 4 3 4 

Betula pendula Roth 3 3 4 - 4 4 - 4 

Caragana arborescens Lam.  - - 3 - - 3 3 3 

Larix sibirica Ledeb. - 4 4 - - 3 - - 

Malus baccata (L.) Borkh. - 3 3 3 3 3 4 - 

Picea obovatа Ledeb. 3 4 3 - 4 - 4 4 

Populus balsamifera L. 3 3 - 3 3 3 4 3 

Ribes nigrum L. - - 3 - - - 3 - 

Syringa josikaea Jacq. fil. - 4 3 4 - 3 - 4 

Syringa  vulgaris L. 3 4 3 - 3 - - - 

Ulmus pumila L. 3 - - 3 3 3 - - 

 
Установлено, что часть пород имеет хоро-

шее состояние. Данные растения здоровые, с 
хорошо развитой кроной и ветвями без каких-
либо заметных повреждений, с густым облист-
вением, с крупными сочного зеленого цвета ли-
стьями. Декоративность высокая. Хорошо вы-
полняют свои функции. 

Большая часть массово представленных на 
обследованных участках пород имеет удовле-
творительное состояние. Растения имеют здо-
ровый вид. Встречаются не угрожающие их жиз-
ни повреждения или ранения, легкое искривле-
ние стволов, неправильно развивающаяся не-
симметричная крона, редкие ветви, имеющие 
сухие побеги, мелкая листва, наличие поросли. 
Такие растения на данный момент выполняют 
свои функции, однако нуждаются в комплексе 
мер по уходу и устранению недостатков. 

Среди причин, вызывающих ухудшение со-
стояния растений, выявлены: отрицательное 
воздействие эксплуатации и окружающей сре-
ды; ошибки, допущенные при проектировании и 
создании насаждений (несоответствие про-
странственно-композиционной организации 
объекта, отсутствие связей с другими насажде-
ниями, размещение растений без учёта их эко-
логических характеристик, избыточная плот-
ность посадок, посадки под пологом, монотон-
ность, однообразность, недостаточная замена 
или добавка плодородного растительного грун-
та); недостаточность уходов; естественное ста-
рение насаждений. 

 

Для увеличения функциональности и эстети-
ческой значимости насаждений необходимо 
расширение ассортимента растений.  

Установлено, что при озеленении террито-
рий детских учреждений не рекомендуется ис-
пользование растений с шипами, колючками, 
низкоопущенными соцветиями. Растения не 
должны содержать в корнях, стеблях, листьях, 
цветках и плодах ядовитые вещества; выделять 
в воздух большое количество фитонцидов, 
эфирных масел, вызывающих отравление и по-
ражение различных органов, а также аллерги-
ческие реакции [1, 2, 6, 7].  

С учетом данных требований рекомендуется 
ввести в ассортимент защитных посадок адап-
тированные в условиях Сибири антропогенно 
устойчивые виды: Acer tataricum L., Betula 
pubescens Ehrh., Cotoneaster lucidus Schlecht., 
Malus sieversii (Ledeb.) M. Roem., Physocarpus 
opulifolius (L.) Maxim., Populus alba L., Sorbaria 
sorbifolia (L.) A. Br., Sorbus sibirica Hedl. 

Для разграничительных насаждений целесо-
образно использование Acer ginnala Maxim, Co-
toneaster lucidus Schlecht., Fraxinus lanceolata 
Borkh., Hydrangea paniculata Siebold, Juniperus 
horizontalis Moench, Pentaphylloides fruticosa (L.), 
Philadelphus tenuifolius Rupr. et. Maxim., Picea 
pungens Engelm., Spiraea x billardii Dipp., Spiraea 
x vanhouttei (Briot) Zab., Spiraea x cinerea 
«Grefsheim», Spiraea japonica L., Thuja 
occidentalis L.  

Маскирующие посадки можно дополнить та-
кими видами, как Acer ginnala Maxim., 
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Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Philadel-
phus tenuifolius Rupr. et. Maxim., Vitis amurensis 
Rupr.  

Создание разнопородных разновозрастных 
посадок различных типов повысит функцио-
нальность и эффективность зеленых насажде-
ний на территориях детских дошкольных учреж-
дений. 
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