
Верхний ярус Средний ярус Нижний ярус 

Огород Клумбы 
Я́сень  

Ясень обыкновенный — 

дерево высотой 20—30 м 

(иногда до 40 м) и 

диаметром ствола до 1 м. 

Крона высокоподнятая, 

ажурная ~15м в 

диаметре. 

Тамарикс – очень 

нарядное, невысокое 

деревце или 

раскидистый кустарник 

из семейства 

Тамариксовые. 

Тончайшие ветки 

покрываются 

множеством крохотных 

разноцветных цветов, 

придающих кроне 

растения воздушность. 

Белокочанная капуста 

Капуста – самый 

распространенный овощ 

в обыденном рационе 

человека, к тому же, 

полезный. 

Культивируется с давних 

времен.  

Тамарикс – очень 

нарядное, невысокое 

деревце или 

раскидистый кустарник 

из семейства 

Тамариксовые. 

Тончайшие ветки 

покрываются 

множеством крохотных 

разноцветных цветов, 

придающих кроне 

растения воздушность. 

Клен татарский 

Клён татарский – это 

лиственное дерево, 

прямолинейно растущее 

вверх. 

Клен татарский 

впечатляюще дополнит 

небольшие пейзажи 

вокруг дома или в парке. 

Это небольшое дерево 

«надевает» яркие цвета 

осенью, более устойчиво 

к засухе и щелочам, чем 

похожий на него 

амурский клен. 

Гортензия древовидная 

(2 вида) 

(Сорт Голден Анабель- 

Golden Annabelle) 

Гортензия является 

декоративным 

листопадным 

кустарником японского и 

китайского 

происхождения, 

способным достигать в 

высоту до 1,5 метров и 

выше. Сорт имеет побеги 

тонкие, изящные, с 

трудом удерживающие 

довольно крупные шары 

соцветий. 

Морковь 

Морковь – огородное 

растение, корнеплод с 

оранжевым, 

сладковатым 

утолщённым корнем. 

Гортензия древовидная 

(Сорт Голден Анабель- 

Golden Annabelle) 

       Кустарник высотой 

до 3 м. Цветки мелкие, 

белого цвета, блестящие, 

достигают в диаметре 

1,5-2 см, образуют 

щитовидные соцветия 

диаметром до 15 см. 

Цветёт ежегодно с июля 

по октябрь. Растение 

влаголюбиво, зимой 

может подмерзать из-за 

того, что побеги не 

полностью 

одревесневают. 

Размножается 

вегетативно. 

Берёза 

Берёза  — дерево 

высотой до 30 и даже 45 

м, с обхватом ствола до 

120—150 см, некоторые 

виды — кустарники от 

крупных до мелких, 

вплоть до стелющихся, 

едва приподнимающихся 

над землёй.  

Цвести культура 

начинает во втором 

месяце весны. Однако 

формируются сережки 

гораздо раньше. 

Метельчатая гортензия 

Ванилла Фрейз 
представляет собой 

лиственный раскидистый 

кустарник или, чаще 

небольшое дерево, до 5 

м высоты и 10 см в 

диаметре .  Имеет темно 

зеленые листья, 

яйцевидной формы.  

Соцветия Ваниллы 

Фрейз настолько 

большие, что 

рекомендуется 

подвязывать побеги. 

Иначе, при плохих 

погодных условиях 

ветки могут сломаться. 

Укроп  

Укроп – растение 

многоцелевое и 

универсальное. Укроп 

является незаменимой 

частью рациона для тех, 

кто хочет питаться с 

максимальной пользой 

для организма. 

Гортензия древовидная 

(Сорт Пинк Анабель) 

Гортензия является 

декоративным 

листопадным 

кустарником японского и 

китайского 

происхождения, 

способным достигать в 

высоту до 1,5 метров и 

выше. Сорт имеет побеги 

тонкие, изящные, с 

трудом удерживающие 

довольно крупные шары 

соцветий. 

Туя 

Ту́я  за́падная, или 

жи́зненное де́рево,— 

вечнозелёное хвойное 

дерево из семейства 

Кипарисовых   

Форзиция – невероятно 

красивое растение, 

интенсивно покрытое 

ярко-жёлтыми цветками. 

Принадлежит она к 

семейству маслиновых и 

Свекла  

Столовая свёкла очень 

популярна во многих 

кухнях народов мира, но 

кроме того она обладает 

очень ценными 

Форзиция – невероятно 

красивое растение, 

интенсивно покрытое 

ярко-жёлтыми цветками. 

Принадлежит она к 

семейству маслиновых и 



Медленно растущее 

дерево высотой 12—20 

метров, с компактной 

пирамидальной или 

яйцевидной кроной. 

может расти как под 

видом кустарника, так и 

деревца небольших 

размеров. Растение 

относят к довольно 

древним, что 

подтверждается 

довольно широким 

ареалом произрастания в 

природной среде: 

регионы Китая, Японии, 

Кореи и Европы 

(особенно на Балканском 

полуострове). 

 

диетическими и 

целебными свойствами, 

что объясняется её 

уникальным 

биохимическим 

составом. 

может расти как под 

видом кустарника, так и 

деревца небольших 

размеров. Растение 

относят к довольно 

древним, что 

подтверждается 

довольно широким 

ареалом произрастания в 

природной среде: 

регионы Китая, Японии, 

Кореи и Европы 

(особенно на Балканском 

полуострове). 

Ель  

Ель — род хвойных 

вечнозелёных деревьев 

семейства Сосновые. 

Вечнозелёные деревья.   

Имеет пирамидальную, 

широкую крону с 

заостренной верхушкой. 

В зрелом возрасте 

достигает высоты 30-50 

м, ширины – 6-8 м. 

Ветви направлены в 

стороны или поникают, 

концы веток красиво 

приподняты. Хвоя 

густая, насыщенно-

зеленая 

Спирея японская      

(Голдфлейм) 

Спире́я япо́нская — 

вид листопадных 

декоративных 

кустарников семейства 

Розовые. 

Кустарник достигает от 

1,2 м до почти 2 м в 

высоту и почти столько 

же в ширину. Соцветия 

розовых цветков 

находятся на концах 

ветвей.  

Кабачки 

Кабачки – ценный 

диетический продукт, 

обладающий высокими 

вкусовыми качествами. 

Петунья  

Садовые петунии – 

однолетние цветы, одни 

из самых популярных 

украшений балконов и 

клумб. Огромный выбор 

сортов петунии 

позволяет легко 

составлять разноцветные 

мозаики, обильно 

цветущие с мая до 

первых заморозков. 

 

Абрикос 

обыкнове́нный 

Листопадное дерево 

средней высоты (5—8 м).  

Дерево абрикоса растёт 

долго, в тёплом климате 

до 100 лет; обильное 

плодоношение 

начинается с трёх — 

пяти лет и продолжается 

до 30-40 лет. 

Сире́нь венге́рская— 

Кустарник высотой до 5 

м. Молодые ветви тёмно-

зелёного или бурого 

цвета, с короткими 

волосками, округлой 

формы, блестящие; 

годовалые приобретают 

в большей мере 

красновато-серый окрас, 

на второй год жизни 

ветви становятся 

серыми.  

 Цветки расположены в 

большей мере скученно, 

светло-лиловые, 

душистые.  

Редис 

Редис – однолетнее 

растение семейства 

капустные. 

 Редис – очень 

популярная овощная 

культура. Этот вкусный, 

полезный овощ можно 

успешно выращивать с 

весны до осени. 

 

Бархатцы  

Эти популярные, 

универсальные цветы, 

подходящие для клумб, 

бордюров, рокариев, 

террас, балконов и ваз 

смогут выращивать даже 

начинающие цветоводы.  

 

Слива 

Слива - это листопадное 

дерево, представляющее 

собой высокоурожайную 

плодовую косточковую 

культуру. 

Это одна из ведущих 

фруктовых культур в 

Можжевельник 

Можжевельник 

представляет собой 

дерево или кустарник. 

Можжевельник 

относится к семейству 

Кипарисовых. 

Некоторые сорта 

Дайкон  

Дайкон – это японская 

редька. Данный овощ 

является корнеплодным 

растением семейства 

крестоцветные. Отличие 

дайкона от обычной 

редьки или редиса в том, 

Декоративная капуста 

Это чрезвычайно ценное 

растение как на овощной 

грядке, так и на 

цветочной клумбе. 

Головки и розетки с 

беспрецедентными 

цветами и формами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


местностях с умеренным 

климатом.  

можжевеловых деревьев 

могут достигать 15 

метров в высоту. 

Продолжительность 

жизни растения 

составляет около 600 

лет. 

что он не содержит 

горчичного масла и не 

имеет резкого запаха. 

листьев наиболее 

эффектно выглядят 

поздней осенью, когда 

другие растения уже 

отцвели и потеряли 

декоративную ценность. 

 

 Жимолость съедобная – 

листопадный кустарник 

Растение  достигает 

высоты 1,5 м и состоит 

из 15–25 стволиков. 

Жимолость – это 

кустарник, 

напоминающий дерево, 

листопадный или 

вечнозеленый. По форме 

бывает жимолость 

вьющаяся, прямая, 

ползучая. 

Томат  

Помидор (томат) – 

травянистое растение 

рода пасленовые, 

выращивается как 

овощная культура.  

Помидор – широко 

распространенный 

продукт по всему миру, 

который употребляют 

как в сыром виде, так и 

обработанном (соленом, 

маринованном, вяленом, 

жаренном, запеченном).  

Хосты (5 видов)  

Хоста – это 

декоративное 

многолетнее растение, 

которое ценится за 

красивые листья и 

возможность расти в 

тенистых, влажных 

уголках сада.  

Хосты – очень 

разнообразны – от 

гигантов, образующих 

раскидистые растения 

высотой более 1 метра 

до карликовых кустиков, 

высота которых не 

превышает 10 см, 

идеально подходящих 

для контейнеров или 

насаждений в группах. 

Благодаря такому 

разнообразию цветок 

хоста может украшать 

различные по дизайну 

сады. 

 Облепиха 

Многолетнее растение с 

довольно раскидистой, 

несколько округлой 

формой кроны, 

достигающее высоты 

1,5-6 метров. 

Отличительная черта 

вида – медленный рост, 

растение достигает 

максимальной высоты 

через несколько или 

даже через десяток лет. 

Обычно облепиха 

принимает форму 

лиственного кустарника, 

реже дерева. 

Огурец  

Огурец – это однолетнее 

растение, 

принадлежащее к 

семейству тыквенных 

культур. 

Цинерария серебристая 

Декоративные листья 

цинерарии, покрытые 

серебристым 

опушением, создают 

впечатление 

обледенения. Эти 

эффектные кустарники 

представляют 

великолепные 

композиции с другими 

растениями.  

 

 Вишня 

Вишня кислая — дерево 

или кустарник, достигает 

до 10 м в высоту. 

Встречается только в 

культуре; в дикой 

природе не встречается. 

Некоторые биологи 

Салат  

Салат – огородная 

однолетняя или 

двухлетняя культура из 

семейства Астровые, 

Сложноцветные. 

Сегодня повсеместно 

выращивается в 

Лилии  

Лилии относятся к числу 

самых популярных 

цветов, уступая только 

розам. Различные виды и 

сорта этих растений 

встречаются 

практически во всех 



считают вишню 

обыкновенную 

естественным гибридом 

вишни степной и 

черешни, который 

возник и многократно 

повторялся в местах 

совместного 

произрастания 

материнских видов. 

огородах. Это «легкий» 

продукт, который 

отлично дополнит 

рацион питания . 

Зеленые листья салата 

едят в свежем виде, 

используют для 

украшения блюд, подают 

к супам, мясу и рыбе, 

острым заправкам.  

уголках мира. Они 

имеют различные 

формы, размеры, 

окраску.  

 Чубушник 

Чубушник, который 

часто ошибочно 

называют жасмином – 

это живописный 

раскидистый кустарник, 

в конце весны 

покрывающийся 

густыми белыми 

цветами, пленительный 

запах которых 

захватывает дух. Он не 

имеет ничего общего с 

жасмином – 

экзотическим 

кустарником из 

семейства Оливковых, 

произрастающим на 

территории Азии и 

Африки.  

Базилик  

Базилик– растение 

пестрой расцветки с 

сильнейшим  вкусом и 

ароматом. Его кладут в 

маринад и соления в 

средней полосе России. 

Георгины  

Георгина – прекрасное 

растение, часто 

выращиваемое в саду и 

идеально подходящее 

для срезанных цветов. 

Она радует нас 

огромным 

разнообразием красивых 

цветов различных форм, 

размеров и широкого 

спектра окраски.  

 

 Барбарис красный 

Вечнозелёные, 

полувечнозелёные (с 

частично опадающей 

листвой) или 

листопадные 

кустарники, редко 

маленькие деревца, с 

тонкими 

прямостоящими, 

ребристыми побегами, 

ветвящимися под острым 

углом. 

Кукуруза  

Кукуруза – это 

травянистое 

прямостоячее 

однолетнее растение, 

которое вырастает до 2-4 

м. Это растение 

короткого дня. Хорошо 

растет и развивается при 

интенсивном освещении, 

особенно в первой 

половине вегетации. В 

условиях недостаточного 

освещения меньше 

потребляет элементов 

минерального питания. 

Папоротник  

Существует немного 

растений, которые могут 

расти в тенистых 

уголках участка. 

Папоротники идеально 

подходят для создания 

естественного дизайна в 

саду, позволяют 

украсить тенистые места 

под кронами больших 

деревьев, где другим 

растениям трудно расти.  

 Барбарис желтый 

Барбарис обыкновенный 

— высокий (до 2,5 м), 

сильно ветвистый, 

колючий кустарник с 

ползучими, 

одревесневающими 

корневищами. Кора 

снаружи светло-бурая, 

внутри тёмно-жёлтая. 

Побеги гранистые, 

Подсолнух   

Подсолнечник — 

высокое растение с 

жестким стеблем. К нему 

крепится темно-зеленые 

листья большого 

размера. Расцветает 

растение летом. На 

одном стебле находится 

соцветия. В центре 

круглая середина из 

Молодило паутинное 

Эти вечнозеленые 

суккуленты являются 

одними из самых 

выносливых садовых 

растений и хорошо 

растут даже в суровом 

климате. Помимо 

долговечности, они 

покоряют сердца 

садоводов необычным 



прямостоящие, 

желтоватые или 

желтовато-пурпурные, 

позднее беловато-серые. 

трубчатых цветов.  

 

внешним видом и 

впечатляющей цветовой 

гаммой.  

 

  Петрушка  

Петрушка — 

популярный и любимый 

многими зеленый 

листовой овощ. Она 

выращивается 

практически 

повсеместно, так как 

очень неприхотлива к 

почве и климату. 

Лобелия  

Красивый многолетник 

семейства 

Колокольчиковые, 

впечатляет шаровидной 

формой и пышным 

цветением. 

Выращивается лобелия 

как однолетнее или 

многолетнее травянистое 

растение, срок жизни 

которого зависит от 

состава почвы и условий 

выращивания. 

  Клубника  

Это многолетнее 

травянистое растение, 

выращивается 

практически 

повсеместно. 

Клубника – это вкусная, 

сладкая, яркая с 

небольшой кислинкой 

ягода, которую любят и 

дети и взрослые. 

Целозия  

Эти цветы охотно 

выращивают на клумбах 

и в контейнерах для 

украшения балконов, 

входных дверей. Цветет 

растение с июля до 

первых заморозков, 

придавая окраску и 

экзотический характер 

отдельным частям сада.  

  Зеленый лук  

Зеленый лук – это 

травянистое растение 

семейства Луковые. В 

его состав входят 

серосодержащие 

вещества, поэтому он не 

вызывает слез при резке.  

Лук  – важная овощная 

культура. 

Почти ни один салат не 

обходится без 

использования данного 

овощного растения.  

Ясколка 

 Облака белых цветов и 

серебристых листьев – 

такое красивое 

украшение сада поможет 

создать цветок ясколка. 

Растение выращивается 

как декоративное на 

рокариях и цветниках.  

 

  Девичий виноград 

Быстрорастущая лиана, 

достигающая 20—30 м в 

природе. Эта лиана 

устремляется вверх по 

ветвям кустарников. 

Несколько видов 

девичьего винограда 

используются в 

декоративных целях, 

ягоды несъедобны. 

Лилейники 

Лилейники – уникальные 

многолетники, 

выделяющиеся 

удивительной 

долговечностью, 

красивыми цветами. 

Этот удивительный 

цветок может расти 20-

30 лет на одном месте, 

каждый год удивляя 

прекрасными цветами. 

  Календула  

Это красивое однолетнее 
Титония  

Это однолетнее 



растение, обладающее 

замечательными 

целебными свойствами, 

охотно выращивают в 

садах. 

 

растение, достаточно 

высокое, с блестящими 

цветками, украшающее 

летом сад обильным и 

продолжительным 

цветением.  

Она идеально сочетается 

с циннией и другими 

растениями, образуя 

эффектные клумбы с 

мерцающими цветами. 

  Сладкий перец 

Сладкий (или 

стручковый) перец – это 

растение из семейства 

пасленовых, к которому 

также принадлежат 

помидоры, баклажаны и 

картофель.  

Золотарник  

Золотарник – красивое и 

ароматное растение. 

 В природе его можно 

встретить практически 

на всей умеренно-

климатической части 

Евразии. Наибольшую 

привлекательность 

растению обеспечивают 

ароматные красивые 

цветы, которые, помимо 

эстетики, обладают еще 

и лекарственными 

свойствами. 

   Хризантемы  

Хризантемы – 

популярный 

многолетник, 

распространенный в 

садах. Они расцветают с 

конца июля и цветут до 

первых морозов, 

украшая осенью сад. 

Даря много красивых 

цветов разных оттенков, 

они делают осенние 

сады, клумбы пестрыми, 

яркими, придают 

ландшафту прекрасные 

цвета. 

   Овсяница сизая 

Декоративные травы 

станут украшением 

любого сада или 

балкона. Многие виды 

прекрасно смотрятся на 

клумбах, в каменистых 

садах, горшках 

самостоятельно и в 

сочетании с другими 

декоративными 

растениями. 

   Аллисум  

Однолетнее растение с 

очень разнообразным 



применением. 

Высаживается в саду, в 

коробках, горшках на 

балконе, террасе. 

Образует компактные, 

очень разветвленные, 

цветущие кустики. 

Обильный цветет летом 

в цветах – белый, 

желтый, розовый, 

фиолетовый. После 

обрезки снова 

расцветает, поэтому 

можно продлить период 

цветения. Достигает 

высоты 20-30 см, 

характеризуется яркими 

цветами, собранными в 

скопления.  

 


