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...чтобы труд был в радость,
а урожай богатым!
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ÑÀÄÛ ÄËß ÄÅÒÅÉ
Планируя сад, в котором
будут играть дети, учитывайте особенности различных возрастов. Сад нужно
разбивать так, чтобы оставалось достаточное пространство для детей. Легко
перемещаемые материалы
(камень, гравий, песок,
доски и т.п.) помогут
соорудить различные
объекты для игр. Даже
простое моделирование пространства
при помощи деревьев,
кустарников или живой изгороди позволяет выделить место для
детей. У многих детей
младшего школьного
возраста появляется
желание ухаживать за
собственной грядкой,
что требует от них ответственности и всесторонне развивает.
Игровые сооружения
должны быть самыми разнообразными. Ящики для
песка, бассейны, лужайки
для игр размещаются в непосредственной близости
от дома и не должны располагаться под открытым
солнцем.
Двор или пространство
с твёрдым покрытием между домов подходит для
катания на роликах и игры
в мяч.
Вода в саду притягивает
детей любого возраста. Это могут быть маленькие или большие
бассейны, шланги для
полива, поливальная
установка, самодельные водопроводы и
даже рыбные пруды
– такова богатая палитра использования
воды в саду. Учтите,
что любой водоём в
саду, даже вкопанная в землю ванна,
наполненная водой, повышенный источник
опасности для детей.
Даже в мелких местах
водоёма должен быть предусмотрен непроходимый
барьер, который бы не позволял малышам самостоятельно погружаться в воду,
а только под контролем
взрослых, и позднее мог
быть вновь удалён.
Дети любят вьющиеся
растения. Можно соору-

дить решётки и опоры и
обсадить их вьющейся
растительностью. Так легко можно получить своеобразную ажурную беседку
или стенку. Ветви ивы
могут переплетаться друг
с другом, образуя через
несколько лет при мини-

муме формировки
шалаш или беседку.
Перечень игровых сооружений
могут пополнить
различные качели, в т.ч. самодельные, и детские горки. Простейшие качели
можно соорудить
с минимумом затрат из досок и
разместить их в

ветвях деревьев.
С ам о с т о ят ельн о дет и
могут сделать шалаш из
ветвей деревьев и кустарников. Можно посадить
через 40-50 см саженцы
вяза или ивы, по кругу или
прямоугольнику. Диаметр
круга 2,5-3 м. В одном месте нужно предусмотреть
отверстие для входа. Сте-

ны быстро начнут покрываться растительностью.
Главное, не забывайте
поливать саженцы – дети
в этом с удовольствием
вам помогут. Вяз или ива
(курайская, извилистая) в
скором времени образуют
густую зелень до самой
земли. Готова
живая беседка.
Можно даже прорубить окошко,
когда «стены»
поднимутся достаточно высоко.
Хорошо для этих
целей подходит
ива курайская с
плакучей кроной
и длинными тонкими побегами.
Когда беседка
достигнет нужной высоты ветви
сверху нужно свя-
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зать, чтобы получить крышу. По
мере роста беседки ветки с боков
нужно переплетать между собой.
Очень красивую
беседку оригинальной формы
можно вырастить
из ивы извилистой. Её изогнутые ветви легко
переплетаются
между собой, а
зимостойкость в
Сибири вполне
достаточная.
Планируя посадки многолетников и однолетников, не включайте в них
ядовитые растения, особенно те, которые имеют
привлекательные плоды.
Весь садовый инвентарь,
удобрения и ядохимикаты
должны быть недоступны
для детей.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель! Только в
рыхлой, богатой кислородом почве
корни овощных растений наиболее
деятельны. Образовавшаяся почвенная корка, не только отбирает влагу,
но и держит посадки на кислородном
голодании.
Почву необходимо рыхлить после
каждого полива, если посадки не замульчированы. Под помидорами почву рыхлят глубже, чем под огурцами.
У огурцов корни находятся близко к
поверхности и при рыхлении следует
быть осторожным.
В жаркую погоду после полива
полезно, присыпать лунки и бороздки сухой почвой - это избавит
корни от перегрева.
С уважением, гл. редактор

