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Введение 

Современные научные исследования и официальная статистика свидетельствуют о 

неблагоприятной динамике основных показателей здоровья детей в процессе школьного 

обучения. Причем вклад факторов внутришкольной среды увеличивается от начальной 

(12,5%) к средней школе (20,7%) и оказывает существенное влияние на самочувствие, 

настроение и работоспособность [12]. Экологическое состояние школы определяют 

температурный, световой, звуковой (шумовой), питьевой режим образовательного 

учреждения, адекватное и безопасное питание, а также благоустроенность и содержание 

территории вокруг школы и внутришкольных помещений. В закрытых помещениях 

школ за время пребывания детей повышаются температура и влажность воздуха, 

изменяется химический состав воздуха.  Основным источником микрофлоры в 

помещениях являются флора носоглотки и пыль. Наиболее эффективный путь профи -

лактики - борьба с пылью, озеленение территории, влажная уборка помещений, сменная 

обувь. Фитонциды выделяемые растениями обладают широким спектром антимикробной 

активности, противогрибковыми и другими свойствами. Комнатные растения являются 

естественным регулятором состояния воздушной среды, а запах летучих веществ 

положительно влияет на регуляторно-координационную деятельность коры головного 

мозга и органы дыхания. Кроме этого комнатные растения оказывают благоприятное 

воздействие и на эмоциональное состояние учащихся.  В своей работе основными 

источниками знаний были такие периодические издания: журнал «Здоровье детей» в 

котором указаны оптимальные условия пребывания учащихся в школе. В журналах  

«Цветоводство», «Планета цветов», «Мир цветов» в которых говорится, о том, каким 

образом можно создать зимний сад. В книгах справочник «Цветы в вашем доме», 

Е.Демешко «Растения в интерьере», Т.В.Алдошина «Размножение растений 

рассказывается, как правильно выращивать растения и ухаживать за ними, как 

правильно составить композиции растений. В работе над темой мне помогло 

посещение курсов по выбору «Ландшафтное проектирование».  Целью своей работы 

считаю, изучение возможности зимнего сада для формирования экологической среды 

школы и экологической культуры учащихся. Для того, чтобы это узнать, я поставила 

перед собой следующие задачи: 

 

- изучить устройство зимнего сада 

- изучить интерьер и оформление зимнего сада 

- познакомиться с  разнообразием растений для зимнего сада 

- разработать проект «Зимний сад в школе» 

 

В своей работе я использовала следующие методы: 

-изучение и анализ литературы 

- проектирование  

- анкетирование 
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Еще недавно в нашей стране зимние сады можно было встретить разве что в крупных 

дворцах культуры, санаториях, кинотеатрах, гостиницах да торговых центрах. Прошло 

совсем немного лет, и уже даже безземельные граждане стремятся создать хотя бы 

крошечный райский уголок застекленной лоджии. У граждан состоятельных вопрос стоит 

не менее жестко - сколько десятков квадратных метров отвести под самую модную комнату 

- зимний сад. Человек всегда стремился приручить природу, вопреки климату выращивать 

растения, нехарактерные для данной местности. Первыми отдали дань зимним садам 

богатые граждане древнего Рима. Несмотря на это зимний сад считается «чисто английской 

конструкцией». Именно англичане в начале XIX века сделали по-настоящему модными 

консерваториумы - остекленные постройки, связывающие окружающий ландшафт с 

основным зданием и дарящие вечное лето. Прообразом российских зимних садов могут 

служить как сады на крышах времен царя Михаила Романова, так и крытые оранжереи, 

распространенные в барских усадьбах конца XVIII века. Они удачно совмещали 

выращивание экзотических растений, содержание не менее экзотических птиц и уголки 

отдыха с фонтанами, диванами и креслами-качалками. Усадебные крытые зимние сады 

чаще всего строились как отдельные павильоны, занимая довольно значительные площади. 

Иногда они представляли собой пристройку к жилому дому, своеобразную «зеленую» 

гостиную. И сегодня архитекторы все чаще включают в свои проекты конструкции зимних 

садов. Принцип их сооружения все тот же: это либо отдельное сооружение, либо часть дома. 

Как и в прошлые века, такое помещение не просто модная часть интерьера, забава для 

богатых - а особый мир, дарящий человеку ощущение гармонии с окружающим миром, 

продляющий такое короткое российское лето. Зимний сад - это специально выделенное 

помещение или его фрагмент, задекорированное растениями и всем тем, что привносит 

атмосферу природы (например, водопады, фонтаны, каскады и др.), а также с правильно 

подобранными условиями для растений. Устройство зимнего сада - весьма длительный и 

трудоемкий процесс, но все же осуществимый. Гораздо лучше, если создание зимнего сада 

будет проходить постепенно. В этом случае можно учесть особенности помещения, выбрать 

подходящее место и модель зимнего сада, а также подобрать наиболее подходящие 

материалы. При решении архитектурных задач совершенно не обязательно размещать 

зимний сад на первом этаже. С успехом он может существовать на широкой галерее любого 

этажа. Проектируя зимний сад, нужно учитывать не только требуемые световые и тепловые 

характеристики, но и то, что его площадь должна быть не менее 15 кв. м., высота не менее 

2,7 м, а глубина - минимум 3 м [8]. Прежде всего, это помещение с кафельным полом или 

деревянным, но обязательно покрыт полипропиленовым ковром или другим негниющим 

материалом. Мебель в зимнем саду должна быть из пластмассы, но ни в коем случае не из 

ДСП (ДВП), а тем более не полированная мебель. Самое лучшее, что можно придумать для 

интерьера помещения - плетеная мебель. Но первое и самое главное условие - в помещении 

должен обеспечиваться постоянный регулируемый климат. Это значит, что температура, 

влажность, циркуляция воздуха и световой поток обеспечивают оптимальные условия для 

роста и развития растительности в зимнем саду. Особенно, если в помещении имеется мини-

пруд. При устройстве мини-пруда неизбежно возникает повышенная влажность и 

потребуется система регулируемой вентиляции. Кроме этого обязательно наличие 

кондиционера и системы отопления. Регулирование светового потока через прозрачные 

стены обеспечивается наличием жалюзей. Растительные композиции должны быть 

расставлены таким образом, чтобы обеспечить свободный подход к жалюзям по всему 
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периметру стен. Если предусматривается установка конструкций для вертикального 

озеленения, то доступ к жалюзям также должен быть сохранен. Задействование в 

дизайнерском оформлении зимнего сада мини-скульптур, статуй, декоративных 

фонтанчиков, мини-водопадов промышленного изготовления, в сочетании с искусственной 

растительностью, создает изысканный античный фон и утонченность общего ансамбля. 

Растения, очень чувствительные к воздействию прямых солнечных лучей, должны 

располагаться в тени более светолюбивых. Теперь о том, как осуществлять подбор растений 

для зимнего сада. Это будет целиком зависеть от того, какую температуру (ее нижнее 

значение) вы способны будете обеспечить в зимний период. Тропические растения 

Америки, Азии и Африки предполагают, что температура будет не ниже 18-24°С. Если это 

растения не из тропического пояса Азии и Африки, то им достаточно постоянной 

температуры в пределах 13-18°С. Это же относится и к вечнозеленым субтропическим 

растениям Японии, Китая, Новой Зеландии. Такая же температура будет оптимальной и для 

пустынных растений Африки и Америки. Оформление интерьера комнаты зимнего сада 

имеет свои особенности. Для создания композиций из растений могут использоваться 

помимо подставок на колесах и разнообразные полки, этажерки, стеллажи, столики из 

металла, дерева или пластика, в зависимости от выбранного стиля интерьера. Эти предметы 

мебели позволят изменять облик и дизайн пространства, придавая интерьеру динамизм. 

Емкости с растениями крепятся на кронштейнах у капитальных стен и колонн, размещаются 

на декоративных решетках. Застекленные перегородки подойдут для ампельных и 

вьющихся растений и помогут разделить пространство на отдельные зоны. Вазоны с 

растениями подвешивают к потолку. Для создания композиции необходимо учитывать 

требования растений к поливу, освещенности и составу почвы, а также характер корневой 

системы (с поверхностной системой надо сажать в низкие вазоны, а с длинной стержневой  - 

в глубокие). Сажать лучше всего по отдельности, а при объединении в группу пустоты 

нужно пересыпать торфом, мхом, песком, керамзитом. 

При комнатной температуре 15 С в зимнем саду могут расти любые тропические растения. 

Типичными для зимнего сада являются: агапантус, гибискус, цитрус, клиантус, стрелиция, 

орхидеи, абутилон, колумнея, пассифлора, каладиум, глориоза. 

Холл, а также коридоры, лестничные площадки оформляют цветочной композицией (от 2 до 

5 растений). Их устанавливают у оконных проемов, стен, между колоннами. 

Если холл светлый и теплый, можно разбить небольшой комнатный садик, посадить 

роскошное дерево. 

Если холл холодный и плохо освещенный, нужно размешать в нем легкие в уходе растения. 

Размеры растения должны соответствовать размерам комнаты. Для зимнего сада выбирают 

тропические растения: пальмы, фикусы, драцены, филодендроны. Декоративно смотрятся и 

вьющиеся растения в различных видах подвесных кашпо и трельяжах: дикий виноград, 

бересклет японский. Принципиально важным моментом успешного выращивания растений 

является полив. Он производится в зависимости от потребностей разных видов растений во 

влаге и от того, используются ли в одном кашпо, помимо основного, почвопокровные 

растения, которые требуют дополнительной влаги. Режим полива в каждом конкретном 

случае может отличаться. В зимнем саду можно выращивать различные виды тропических 

растений.  

Тропические растения Африки и Азии. Температурный режим в зимнее время 13—18 °С. 

 фикус лировидный, аспарагус перистый, перец длинный, тунбергия крупноцветковая, 
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даваллия рассеченная, пеллея зеленая, драцена Сандерса, бегония Гаевская, циперус 

очереднолистный (для мини-пруда). 

Растения влажных тропиков Америки. Температурный режим в зимнее время 18 - 24 °С. 

Антуриум лазящий, филодендрон лазящий, бильберия великолепная, вриезия блестящая, 

броваллия красивая, колумнея славная, эсхинантус красивый, антуриум величественный, 

антуриум детальный, диффенбахия пятнистая, диффенбахия сагуина, калатея полосатая, 

калатея украшенная, бегония манжетная, пеперомия серебристая, каллизия изящная, 

саурурус поникаюший (для мини-прудов).  

Нетропические растения Азии и Африки. Температурный режим в зимнее время 18 - 24 °С.  

Аукуба гималайская, ремерия серебристая, кипарис кашмирский, кофейное дерево 

аравийское, драцена душистая, аспарагус Шпренгера, хойя мясистая, фикус горный, 

аглаонема переменчивая, диффенбахия пестрая, бегония королевская, стрелиция 

королевская, куркулиго отогнутое, птерис длиннолистный, плющ обыкновенный. 

Субтропические растения Японии, Китая, Новой Зеландии. Температурный режим в зимнее 

время 13—18 °С. 

  Аукуба японская, бересклет японский, гибискус, камелия японская, ливинстона китайская, 

нандина домашняя, фатсия японская, жимолость японская, лигодиум японский, фикус 

крохотный, азалия, аспидистра высокая, будвардия укореняющаяся, родея японская,   аир   

злаковый, офипогон японский, рейнекия мясо-красная, араукария разнолистная, гризелиния 

прибрежная, евгения миртолистная, кордилина южная, шеффлера лучелистная, мюленбекия 

спутанная, асплениум луковиценостный, пеллея округлолистная, дианелла голубая, 

плектрантус южный, гуттуиния сердцевидная (для мини-прудов).  

Пустынные растения Африки и Америки. Температурный режим в зимнее время 13—18 °С. 

Алоэ рестнитчатое, алоэ Марлота, портулакария африканская, молочай крупнорогий, 

молочай шаровидный, оскулярия дельтовидная, агапантус зонтичный, гастерия 

бородавчатая, каланхоэ бехарское, толстянка плауновидная, очиток густолистный, опунция 

беловолосая, миртиллокактус землемерный, цереус перуанский, агава оттянутая, юкка 

славная, агава американская, переския шиповатая, апорокактус плетевидный, очиток 

Моргана, мамиллярия бокасская, очиток стелющийся, эхеверия элегантная, мамиллярия 

стройная, дакия коротколистная, эхеверия агавовидная. С учетом биологических 

особенностей растений и комнатных условий можно создать великолепные уголки природы 

[6]. 

Уголок пустыни.  

Достаточно выделить 1,5 м
2
 площади. Для него подойдут крассуля, гастерия, гавортия, 

традесканция, гемантус, каланхоэ, пеперомии, хойя, опунция, алоэ. 

Экспозиция южная, юго-восточная. Температура 23—25 °С. 

Свет: яркий днем. Полив: редкий, воздух сухой. 

Пол закрывают толстой пленкой и на нее насыпают гальку, керамзит и т. п. В этом слое 

устанавливают горшки с цветами так, чтобы их не было видно. Поверхность субстрата над 

горшками покрывают слоем песка. Основным элементом композиции может быть валун или 

камень. 

Уголок тропического леса. 

 Для него потребуется относительно большая площадь. Для создания этого уголка подойдут 

антуриумы, филодендроны, пассифлора, перец черный, церопегия, циссусы, хойя, орхидеи, 

папоротники, хельксине, хлорантусы, гибискусы, бильбергии. 
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Температура: 25—28 С (днем), 14—15 °С (ночью). 

Свет: освещенность в течение 16 часов. 

Влажность: 70%. Желательно соорудить в уголке небольшой фонтанчик и сделать хорошую 

вентиляцию. 

Оборудуют уголок таким образом: на почве, составленной для эпифитных растений, 

располагают 2—3 куска туфа и высаживают влаголюбивые и теневыносливые растения или 

устанавливают в горшках, а также высаживают небольшими группами. По боковым стенам 

и потолку можно пустить ампельные или вьющиеся растения.  

Кактусарий. 

 Для начинающих цветоводов лучше всего подойдут опунции, эхинопсисы, цереусы, 

эпифиллюмы. 

Экспозиция: южная и юго-западная. 

Сад кактусов устраивают в витринах, в подвесных стеклянных емкостях, на полочках. 

Кроме этих растений можно составлять композиции растений - фитомодули. Всероссийским 

научно-исследовательским институтом лекарственных и ароматических растений 

разработаны, обоснованы и апробированы специальные композиции растений - фитомодули 

для школ (смотри приложение 1).  

Чтобы выращивать  растения в зимнем саду, необходимо знать биологические особенности 

и уход за ними(смотри приложение 2). 

Комнатные растения выращивают не только для украшения. Известно, что они приносят 

ощутимую пользу организму человека. Днем на свету растения поглощают углекислый газ 

(его в комнате в 20 раз больше, чем под открытым небом) и выделяют кислород. Ночью они 

выделяют углекислый газ, но в таких минимальных количествах, которые для человека 

безвредны. Кроме того, комнатные растения увлажняют воздух, выделяют фитонциды 

(хвойные, суккуленты, розмарин, пеларгония). Сотрудники американского агентства по 

аэронавтике и космическим исследованиям выявили, что сциндапсус, хлорофитум, плющ, 

хризантема и алоэ — высокоэффективные очистители воздуха. 

Для оздоровления воздуха полезно держать в комнате также мирт, розмарин. Сильную 

стрептококковую инфекцию убивает аглаонема скромная. Аспарагусы поглощают тяжелые 

металлы. От летучих фитонцидов амариллиса, агапантуса, зефирантеса, гиппеаструма 

бактерии, вредные для человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов чеснока. Туя, розы, 

герань, лимонное дерево, бегония тоже выделяют фитонциды. Герань, кроме того, не 

нравится мухам, комарам и моли. 

Цереусы и кодиеумы способны восстановить ионный состав воздуха. 

Диффенбахия, антуриум, филодендрон улучшают водно-газовый обмен и уменьшают 

сухость воздуха в помещении. В результате работы над этой темой, я решила разработать 

проект «Зимний сад в школе» 
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В нашей школе очень мало зеленых растений в коридорах, от этого она выглядит 

неуютной. Я провела анкетирование среди учеников девятых  классов. На вопрос: «Считаете 

ли вы нашу школу красивой?»  Ни один не ответил утвердительно. На вопрос: «Что нужно 

сделать,  чтобы школа стала чистой, уютной и красивой?» 80% учащихся ответили, что 

необходимо озеленить школу и поставить мусорницы на каждом этаже. Действительно, 

растения украшают интерьер, привлекают к себе внимание. Кроме этого комнатные 

растения улучшают санитарное состояние окружающей среды и являются естественным 

регулятором состояния воздушной среды. Запах летучих веществ положительно влияет  на 

регуляторно - координационную деятельность коры головного мозга и  органы дыхания. 

Фитонциды обладают широким спектром антимикробной активности, противогрибковыми и 

другими свойствами. Комнатные растения оказывают благоприятное воздействие и на 

эмоциональное состояние учащихся. Кроме этого  школьный зимний сад содержит большие 

возможности для формирования экологических знаний и экологической культуры 

учащихся. Все мы только выиграем, если у нас появится в школе зимний сад, созданный 

своими руками.  
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Цель проекта: 

 

Создать зимний сад в школе. 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

 

1.Улучшение экологической среды школы. 

2.Объединение усилий педагогов, учащихся, родителей, направленных на благоустройство, 

эстетическое оформление и озеленение школы. 

3.Знакомство с формами и приѐмами размещения растений в едином стиле. 

4.Развитие практических навыков работы с комнатными растениями. 

5.Воспитание чувства прекрасного. 

6.Воспитание экологической культуры.  

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы (имеющиеся и необходимые): 

 

1. Знание  структуры проекта  и умение его оформить. 

2. ИКТ- компетентность. 

3. Наличие  материалов периодических изданий, отраслевой литературы, выход в 

Интернет,  

4. Наличие компьютера. 

5. Опыт посещения  курсов «Ландшафтное  проектирование». 

6. Навыки работы с компьютерными программами  

7. Инициативная группа заинтересованных  ребят. 
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Прогнозируемые результаты: 

 

 

 Благоустройство и озеленение территории – создание декоративных 

экспозиций из растений, имеющих оздоравливающий эффект. Организация 

экскурсий для учащихся школы,  

 Пропаганда использования фитонцидных растений  для оздоровления 

внутренних помещений детских учреждений через проведение консультаций  

 Издание информационной брошюры тиражом 50 экземпляров  

 Помощь в озеленении школы 

  Размножение  наиболее перспективных в оздоровлении окружающей среды 

видов растений  

 Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся на базе 

«Зимнего сада»  

 Информационная кампания в СМИ для освещения проекта и его результатов  

 Повышение уровня экологической культуры, экологической 

информированности учащихся.  
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Программа действий и реализации 

 

 

№ Этапы реализации Сроки 

выполнения 

Ответственный Примечания 

1 Проведение 

социологического опроса 

учащихся 5-11 классов 

(составление анкеты и 

обработка данных) 

октябрь 

 

 

Панфиленко А. 

 Граф М.Г. 
Составить 

анкету. 

Провести 

анкетирование. 

2 Сбор информации о 

растениях, которые можно  

и нужно выращивать в 

школе.   

Ноябрь-декабрь Панфиленко А. 

  
Просмотр 

литературы и 

периодических 

изданий.  

3 Анализ собранной 

информации, набор текста 

на компьютере. 

Декабрь-январь Панфиленко А. Компьютер. 

Консультация 

руководителя. 

4 Оформить проект и 

подготовить его к защите 

на школьной НПК 

январь Панфиленко А. 

 Граф М.Г. 
Тезисы 

выступления 

5 Корректировка действий. 

Рефлексия  

Февраль-март Панфиленко А. 

 Граф М.Г. 
Консультация 

руководителя. 

6 Создание инициативной 

группы 

февраль Панфиленко А. Собеседование с 

руководителем 

7 Объявить акцию «Принеси 

росток для школьного 

сада» 

март Панфиленко А. 

  
Сделать 

объявление по 

классам. 

8 Посадка растений Март-апрель Кружок цветоводов Консультация 

руководителя 

9 Уход за растениями В течении  года Кружок цветоводов Консультация 

руководителя 

10 Дизайн и оформление 

«Зимнего сада» 

август Панфиленко А. 

 
Консультация 

руководителя 
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Бюджет проекта: 

 

№ п/п Статья расходов Сумма  

1 Бумага формата А4 150 рублей 

2 Прибрести напольные вазоны 3 шт  1600 руб. 

3 Приобрести цветочные горшки  40 шт. 1250 руб. 

4 Приобрести саженцы (фикус,  пальма) 1500 руб. 

 ИТОГО 4500 руб. 

 

 

 

 

 

 

Итоги проектной деятельности: 

 

Проект предусматривает:  

1. Овладение учащимися практическими навыками ухода за комнатными растениями.  

2. Проведение просветительской работы в школе,  

3. Организацию учебно-исследовательской деятельности учащихся,  

4. Размножение экологически перспективных видов растений и помощь в озеленении 

школы. 
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Заключение 

 

Уголок природы, устроенный в школе, доставит огромное эстетическое наслаждение, 

принесет ощущение спокойствия. Зимний сад не только станет украшением нашей школы, 

но и принесет пользу здоровью. Растения будут служить фильтром для очищения воздуха от 

пыли. Снизится количество вредных бактерий, микроорганизмов в воздухе благодаря 

фитонцидам. Установлено, что фитонциды выделяются большинством растений. 

Фитонцидной активностью обладают: базилик комнатный, бегония, хризантемы, лавр, 

герань, хлорофитум. Эфирные масла алоэ, каланхоэ, шалфея, мяты, эвкалипта, базилика 

способствуют улучшению дренажной функции бронхов при простудных заболеваниях. Еще 

одним терапевтически ценным свойствам эфирных масел является их спазмолитическое 

влияние на коронарные, мозговые сосуды. Это связано с тем, что летучие вещества 

активизируют сосудорасширяющие рефлексы, при этом оказывают легкое успокаивающие 

воздействие, снимая спазматическое напряжение. Зеленые питомцы зимнего сада 

круглосуточно работают, очищая воздух школьного помещения. Озеленение рекреаций на 

этажах можно использовать не только для озеленения, но и для психологической разгрузки. 

Работа над данной темой позволила мне расширить свой кругозор, больше узнать о жизни 

растений, овладеть первоначальными навыками оформления интерьера цветочных растений,  

методом проектирования. Я считаю, что в условиях школы можно создать зимний сад 

своими руками, в школе имеются все благоприятные условия для роста и развития растений. 

Как говорит народная мудрость: «Сотворим красоту своими руками».  
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Приложение 1 

 

Композиция 1 Композиция 2 Композиция 3 Композиция 4 

Хлорофитум Пилея Спатифиллум Спатифиллум 

Базилик Кипр Пеларгония Базилик Кипр Ректантера 

Мята Каланхоэ Мята Кипр Пеларгония 

Мелисса Гипоэстер  Мелисса 

Герань душистая Базилик Кипр  Мята Кипр 

 

 

 

 

Приложение 2 

 
Растение Температура Освещение Полив Влажность воздуха Пересадка Размножение 
       
Аспидистра Умеренная. Теневыносливо. Обильный Переносит сухой Весной Делением куста. 
 Зимой  с весны до воздух, листья раз  
 предпочитает  осени, зимой — иногда следует в 4-5 лет.  
 прохладу.  ограниченный. обмывать.   
Гибискус Умеренная. Любит свет, но Обильный, Листья Ежегодно Стеблевыми 
 Зимой не ниже не выносит зимой следует полезно иногда весной. черенками 

 12 град. прямых уменьшить. опрыскивать.  в конце лета. 

  солнечных     
  лучей.     
Монстера Умеренная. Не выносит Зимой В отапливаемом Каждые Воздушными 
 Зимой не ниже прямых поддерживают помещении два отводками. 

 12 град. солнечных почву листья года в У высокого 

  лучей. в слегка опрыскивают. больший растения летом 

   увлажненном  горшок. срезают 

   состоянии.   верхушку 

   В остальное   побега, 

   время поливают   проводя срез 

   обильно.   ниже 

      воздушного 

      корня. 

Фикусы Умеренная. Яркое - для Осторожный Летом листья Один раз Зелеными 
 Зимой не ниже древовидных полив, У опрыскивают. в 2 года листовыми 

 12 град. форм, полутень древовидных  весной - черенками 

  - для остальных фикусов почве  пока летом. 

  типов. между  растение Древовидные 

   поливами надо  не станет формы 

   дать  большим. размножают 

   подсохнуть   воздушными 

      отводками. 
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Драцены Умеренная. Лучше растут Летом Регулярное Один раз Укоренение 
 Зимой не ниже в легкой тени, обильный. опрыскивание. в два года верхушечных 

 12 град. около западного Зимой полив Хорошо весной. побегов, 

  или восточного уменьшают, но переносят сухой  воздушными 

  окна. не позволяют воздух  отводками от 

   почве D.draco  верхушечной 

   пересыхать. D.qodseffiana.  части, частями 

      стебля длиной 

      5-7 см. 

Пальмы Умеренная. Ховея и неанта Не терпят При включении Пересажи Семенами при 
 Зимой не ниже нетребовательны застоя воды отопления вают температуре 

 12 град.  к свету и у корней. листья только не ниже 25 град. 

 Для ховеи и прекрасно Обильный опрыскивают. при  
 неанты ночная растут полив весной и  необходи  
 температура в легкой тени. летом. Зимой  мости.  
 зимой не должна Большинство почва должна    
 превышать других следует быть слегка    
 16 град. держать влажной.    
  в полутени.     
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Приложение 3 
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