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Посади дерево –

сделай доброе дело!  





Для выращивания здорового 

дерева значение имеют:

• Время посадки;

• Место посадки;

• Здоровые саженцы;

• Грамотное проведение

посадочных работ;

• Правильный последующий

уход.



Время для посадки



Саженцы с открытой, высвобожденной от 

земли корневой системой, могут 

находиться на открытом воздухе не более 

15 минут, по истечении которых 

нежнейшие корневые окончания (основа 

корневой системы), всасывающие воду, 

начинают высыхать и отмирают.

Поэтому, приобретая посадочный материал с 

открытой корневой системой, нужно заранее 

позаботиться о его защите от иссушения.

Внимание !



По прибытии на место посадочных работ саженцы 

следует как можно быстрее прикопать.

•подготовить канаву с одной вертикальной, а другой

наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются

саженцы, и их корни присыпаются землей.

•В прикопке саженцы остаются до посадки, после их

выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15

минут.

•Прикопанные саженцы могут храниться достаточно

долго, не утрачивая жизнеспособности.

Прикоп пересаживаемых 

древесных и 

кустарниковых растений а 

— укладка растений в 

траншеи; б — растения в 

прикопе



Для большинства деревьев (за исключением 

колонновидных) нужно сложить высоту взрослых 

деревьев А и В и разделить полученную сумму на два –

это и будет оптимальное расстояние между центрами 

посадочных ям.

Оптимальное расстояние между деревьями



Для большинства кустарников следует сложить 

высоту взрослого куста А и взрослого куста В и 

разделить полученную сумму на три.



Средняя высота деревьев:
•ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);

•дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);

•клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);

•клен татарский – до 9 м (20 лет);

•клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);

•липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);

•лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);

•ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80

лет);

•ива остролистная – до 8 м (20 лет);

•ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);

•ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).



Кустарники:
•лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);

•бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);

•облепиха – до 5 м (10 лет);

•бирючина – до 3 м (8 лет);

•чубушник – до 3 м (10 лет).

•лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5

лет);

•рододендрон – 2 м (5 лет);

•спирея японская – 0,6 м (5 лет);

•спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).



Здopoвьe дepeвa нaпpямyю зaвиcит oт типa пoчвы

нa вaшeм yчacткe. 

Oпpeдeлитe тип пoчвы, чтoбы пpaвильнo выбpaть пopoдy caжeнцa.



Подсказка:



Подготовка посадочных ям

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой

почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев

должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников –

60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с

дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем

подстилающий горизонт почвы. Грунта будет гораздо

больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4. Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на

глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками,

обязательно устройство дренажных систем, отводящих со

дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния

снега воду.



Выкопка ямы





Правильно 

посаженный 

саженец

Пoлeйтe pacтeниe двyмя

вeдpaми вoды и нaдeжнo 

зaфикcиpyйтe, пpивязaв к 

кoлышкy. 

Oтвязывaть caжeнeц вы 

бyдeтe лишь чepeз гoд, двa 

или тpи в зaвиcимocти oт 

тoгo, нacкoлькo yдaчнo 

yкopeнилocь дepeвo. 

Нe зaбывaйтe oбильнo 

пoливaть caжeнeц, пoкa oн нe 

oкpeпнeт. Знайте, caжeнцy 

нeoбxoдимo 30-50 литpoв 

вoды, a тpexлeтнeмy дepeвy 

— yжe 50-80.





Выкапывать 

растения в лесу или 

на других 

территориях 

запрещено!

Не жгите в лесу 

костры!

Не жгите сухую траву!

Посадите дерево –

сделаете доброе дело!

Берегите лес!

Внимание! Помните!



Источники:

https://j.etagi.com/stati/kak-posadit-derevo-poshagovaya-instru/

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_tehnologii_na_temu_posadka_

derevev_i_kustarnikov_rekomendatsii_i_pravila-304575

https://j.etagi.com/stati/kak-posadit-derevo-poshagovaya-instru/
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_tehnologii_na_temu_posadka_derevev_i_kustarnikov_rekomendatsii_i_pravila-304575

