Делаем красочную детскую клумбу вместе с ребёнком
Малыши в собственном саду находят не только площадку для игр и
целое волшебное царство форм, красок и ароматов, но и
возможность присоединиться к взрослым и научиться выращивать
растения, наблюдать за их развитием и изменением. Для тех, у кого на
участке часто бывают дети, лучший способ приобщить малышей к
садовому искусству – предложить создать свой собственный цветник
или грядку. Шанс создать удивительную клумбу своими руками – это
еще и большой соблазн для детей. Для малышей подойдут далеко не
все варианты декоративных
композиций. Ведь нужно
подумать и о безопасности, и о
нетерпеливости, свойственной
детям, и о простом уходе за
растениями.

Чему может научить ребенка
детская клумба?
Сад для ребенка – это царство волшебных красок, звуков и ароматов;
мир, полный радости и жизни. В саду малыши могут познакомиться с
растениями и насекомыми, животными и птицами, увидеть мир во
всем его красочном разнообразии. И нет способа лучше узнать сад и
его предназначение, чем самому создать маленькую красочную
клумбу. Через уход за собственным цветником дети учатся дисциплине
и приучаются к труду, познают зависимость растений от своих хозяев,
получают практические навыки работы на земле и учатся лучше
понимать окружающий мир.
Конечно, шанс выучить оттенки и формы растительного мира, узнать
нечто новое для себя, понаблюдать за развитием растений, развить
детскую моторику также важен. Но в основе практики приучения
ребенка к работе на участке лежит все же бережное отношение к
природе и понимание взаимосвязей, лежащих в основе нашего мира.
Главная цель цветников для детей — сделать процесс обучения
увлекательным и заинтересовать ребенка. Он должен быть
интересным, ярким, забавным, радостным и разнообразным–
настолько привлекательным и особенным, насколько это возможно.

Для цветника, за которым будет ухаживать ребенок, важны не только
правильно подобранные растения. Практичность, небольшие
размеры, интересная форма, простота ухода, доступность объекта,
возможность обойтись простейшим инвентарем, привлекательная
цветовая гамма – все эти аспекты стоит продумать при планировании
детской клумбы.
Цветовая палитра очень важна. Детская клумба должна быть
жизнерадостной, оптимистической, вызывать улыбку и казаться
пестрым собранием ярких садовых звезд, на которое никогда не
устанешь любоваться. На цветнике, за которым будет ухаживать
ребенок, не место палевым и скучным оттенкам, однотонным и
пастельным решениям. Простые, чистые и яркие тона – это лучший
выбор. Красный и оранжевый, желтый и синий, белый и леденцоворозовый – все цвета на клумбе должны сиять. Конечно, в выборе
цветовой гаммы лучше
довериться вкусам вашего
ребенка. Если малышу ближе
какой-то один цвет, то
монохромный цветник будет в
этом случае также более чем
уместен.

Практичные нюансы детского цветника
Клумбу, которую планируют создавать вместе с ребенком, разбивают
на солнечных, уютных, теплых площадках. Не стоит прятать ее в
далеком уголке – цветник располагают так, чтобы к нему можно было
побыстрее добраться и легко подойти. Предпочтительны такие
площадки на возвышенности. Выбор самого места, если размеры
сада позволяют, лучше предоставить сделать ребенку самому (или
предложить ему хотя бы несколько альтернативных вариантов). Чаще
всего, детские цветники размещают у детской площадки, зоны отдыха
или на газоне. Клумбу разбивают так, чтобы ее можно было обойти со
всех сторон.
Форму клумбы может выбрать сам малыш, но вот ее размеры лучше
проконтролировать. Цветник для детей не должен быть большим и
громоздким: это мини-клумба, достаточная для экспериментов, но
легко охватываемая взглядом. Работа на цветнике не должна изнурять

или превращаться в рутину. Лучше всего выбрать строгую и веселую
форму — не только простого квадрата, круга, треугольника, но и
улитки, бабочки, птички, машинки, любого силуэта, который придется
по душе вашему ребенку.
Еще несколько моментов, которые стоит продумать при оформлении
цветника для ребенка:
Красивый бордюр или небольшой заборчик, плетень, декоративный
кант вокруг. Использовать дорогие ограды не стоит: простые и
красочные пластиковые заборчики будут смотреться не хуже. Конечно,
всегда можно вместе с малышом поработать с кирпичом или
камнями, но здесь нужно учитывать возраст и пожелания самого
ребенка.
Почву на месте будущей клумбы перекопайте и подготовьте
самостоятельно, чтобы работать детскими инструментами было легче,
но не разбивайте клумбу без малыша и не удаляйте все корневища,
камни и сорняки – финальные штрихи доделаете вместе с ребенком.
При желании в обустройстве цветника можно найти и немало
обучающих возможностей. Изучите с компасом ориентацию частей
света, постарайтесь разбить клумбу строго с севера на юг, поиграйте
в геометрию – возможности, фактически, ограничивает только ваша
фантазия. Конечно, настоящее и увлекательное обучение начнется во
время работы с растениями. Ранжирование от высоких к низким,
соблюдение простой и намеченной схемы высадки, упражнение в
ровных рядах посева и в создании узоров при высадке рассады
открывают столько интересных возможностей.
Если вы решили приобщить ребенка к садоводству, стоит запастись
специальным набором детских инструментов. Мини-лопата, тяпка,
грабли (обычно со сменной ручкой) входят в стандартные наборы. В
работе на цветнике ребенку также понадобятся перчатки, фартук,
специальная обувь, лейка, ведро, совок. Выбирайте яркие цвета и
превратите даже рутинную работу в игру.
В самом процессе создания цветника нет ничего сложного:
Начните с контуров, при помощи яркой бечевки очертите границы
будущей клумбы.
Даже если почва в идеальном состоянии, помогите малышу вскопать
и вспушить ее, объясните, как выбирать сорняки и камушки.

Аккуратно выровняйте вместе с ребенком почву на будущем цветнике.
Заполните клумбу растениями, двигаясь от многолетников к рассаде и
посеву и от центра цветника к его краям. Индивидуальные ямки и
бороздки для посева, аккуратное прикапывание растений и негустой
посев семян – все стоит объяснить и продемонстрировать на
примере.
Вместе полейте посадки и обязательно расставьте колышки или
флажки, которые укажут где какое растение было посеяно или
высажено. Простые колышки или планки, выкрашенные яркой краской
и подписанные самим малышом, дополнят облик клумбы и придадут
ей дополнительное очарование.
Не спешите выбрасывать пустые упаковки. Если малыш захочет,
заведите вместе дневник цветника, запишите важную информацию и
приклейте картинки тех цветов, которые должны на нем вырасти.
Поможет сохранить в памяти все моменты работы на клумбе и
семейный фотоотчет.
Если желания разбивать отдельную клумбу только «для игр» нет, или в
саду просто не хватает места, цветник для детей можно обустроить в
мобильном, переносном варианте. Крупный контейнер или
цветочница позволят поиграть с самостоятельным выращиванием
растений и изучить их не хуже, чем полноценный цветник в открытой
почве. Но этот вариант потребует более тщательного ухода за
растениями. Уход за клумбой можно превратить в настоящее
приключение. Прополки, полив, рыхление почвы или использование
яркой декоративной мульчи позволят не только приучить ребенка к
садовому искусству, но и научить дисциплине. Немножко заботы,
объяснений, поощрений,
веселья и смеха помогут
поддержать интерес к
клумбе даже у самых
неусидчивых. Ведь
награда в виде цветочка
или желание стать
примерным садоводом
так соблазнительны.

Выбор растений для детского цветника
Растения для клумбы, за которой будет ухаживать ребенок, можно
выбирать и из числа многолетников, но доминировать на ней всегда
должны летники. Красочные, цветущие весь сезон, простые в уходе,
растения, которые можно вырастить из семечка — лучшее
развлечение и украшение цветника.
Оптимальной считают такую стратегию, которая совместит на клумбе
нечто постоянное с сезонным. Часть летников высевают вместе с
ребенком, позволяя ему насладиться процессом выращивания из
семян цветущих кустиков, часть – покупают в виде рассады, чтобы не
приходилось слишком долго ждать появления маленьких всходов на
пустом цветнике. А в «сердце» цветника размещают несколько
многолетников — ароматных, ярких, полезных, а иногда и вкусных,
которые придадут цветнику основательности и останутся даже на
следующий год.
У традиционного цветника есть три упрощенные версии:
Цветник только из высеваемых прямо в почву летников.
Цветник только из рассады летников.
Клумба из клубнелуковичных цветов.
Среди луковичных есть мало растений, способных зацвести уже в год
посадки, поэтому выбор сделать не так просто. На помощь придут
великолепные выкопочные культуры, хранящиеся зимой вне почвы —
георгины, гладиолусы и Ко – растения с ярким цветением, которые
можно посадить вместе с ребенком, а затем наблюдать, как из
клубнелуковицы или корнешишек начинают расти восхитительные
растения с неповторимыми соцветиями.
Но такой цветник все же не настолько интересен, а гладиолусы с
георгинами лучше просто добавить на маленький детский цветник, а
не создавать клумбу только из них. Если ребенку понравится
заниматься собственным цветником, с приходом осени посадите
вместе с ним тюльпаны, крокусы, нарциссы и другие луковичные,
которые весной порадуют первыми цветами и устроят настоящий
парад красоты.
Многолетние растения выбирают из числа «безопасных»,
нетребовательных и желательно полезных растений. Мята, мелисса,

котовник, лофант, листья которых можно использовать для чая,
шалфеи, душица с их неприхотливостью, столь приятные на ощупь
чистецы, красочные и ароматные ирисы, нивяники, флоксы и
раскрывающие цветки всего на один день лилейники – одни из лучших
кандидатов.
Время – главное в цветнике для детей. Терпение – то, на что точно не
стоит рассчитывать при планировании отдельной клумбы, за которой
будет ухаживать ребенок. Быстрые результаты и очевидные успехи,
возможность наблюдать за плодами своих трудов в кратчайшие сроки
помогут не только сохранить интерес к растениям, но и понастоящему увлечь малышей садоводством и растениями. Поэтому
среди критериев подбора сезонных растений наряду с самыми
важными декоративными параметрами выделяют и те, которые
экономят время. В число главных критериев отбора входят:







яркий окрас;
аромат или интересные детали строения;
простота выращивания;
раннее цветение, короткий вегетационный период;
продолжительность и обильность цветения;
нетребовательность к уходу, засухоустойчивость и возможность
допускать промахи в уходе.

Среди однолетников для посева обычно выбирают такие растения,
которые можно посеять в почву, как только позволит погода и при этом
не слишком долго ждать начала цветения. Абсолютные фавориты –
маттиола, лаватера, ипомея, космея, декоративные подсолнечники,
бархатцы, эшшольция, календула, васильки, георгины, астры, циннии.
В виде рассады можно приобрести любое растение, за исключением
ядовитых, в том числе петунии, лобелии, циннии, яркие анютины глазки
— любой кандидат, который нравится ребенку, отлично подойдет.
Найдется место на детской клумбе маленькой опоре или плетню и
веселым вьющимся растениям — от душистого горошка до
декоративной тыквы. Всегда привлекают внимание яркие пологи
настурции с ее ароматными листьями. Можно создать клумбу для
детей и из одного вида однолетних растений, например, из пестрых
сортосмесей циннии или космеи.
Выбирать растения для клумбы всегда лучше вместе с ребенком.
Отправьтесь в садовый центр или на рынок за рассадой и в магазин

семян за пакетиками красочных летников – и пусть ваш малыш сам
решит, что ему хочется вырастить.
При подборе видов следите за тем, чтобы растения отличались
разнообразием. Разные формы, размеры, типы соцветий, сроки
цветения, способность привлекать насекомых и животных –
разнообразие летников можно использовать для уроков по ботанике.
Ядовитые садовые растения опасны не только контактами, как,
например, аконит или борец. Ведь есть такие культуры, которые
поманят малышей своими похожими на ягоды плодами и ягодами.
Бересклеты, бирючины, рододендроны, самшиты, ландыши, дюшенея
– есть немало видов растений, которым не место в саду, где играют
дети. И в подборе культур для детской клумбы стоит соблюдать общие
правила выбора растений. Самый надежный ориентир – съедобные
цветы. Бархатцы и календулы, фиалки и васильки, они не только
красивы, но и полезны. Их можно собирать для украшения десертов и
праздничных блюд.
Дополнительный декор на клумбе для детей
Чтобы работать на клумбе
было веселее, да и для
создания особой
атмосферы, в
оформлении таких
цветников стоит вспомнить о
забавных садовых
аксессуарах. Старый
сапог, в который можно
посадить растение, милые
гномы и животные, старая
посуда добавят цветнику
несколько неповторимых черт. Покажите ребенку, что садовый дизайн
бывает веселым, не бойтесь использовать краску и бытовые предметы
для того, чтобы цветник стал неповторимым и ярким.
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