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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
к проекту «Цветущий Железногорск»

На территории ЗАТО г.Железногорск в рамках мероприятий, посвящѐнных Году экологии в
России, реализуется проект «Цветущий Железногорск».
В проекте задействованы
предприятия, организации, учреждения и общественные организации, расположенные на
территории города.
ДЭБЦ является организатором и держателем двух подпроектов:
1. «Гео-декор» - конкурс по благоустройству территорий образовательных учреждений.
Cм. Положение
http://ecobiocentr.ru/images/Our_life/Geo_decor/2017/Pol_Geo_decor_17.doc
2. «Банк семян» - формирование банка семян цветочно-декоративных растений и
безвоздмездная передача их желающим благоустроить территорию своего двора или
образовательного учреждения.
16, 23, и 30 марта были проведены консультационные семинары для представителей
образовательных учреждений. В семинарах приняли участие представители 16
образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования. На 25
апреля в банке семян ДЭБЦ имеются семена:
№пп Наименование
1.

Календула белая

2.

Настурция смесь

3.

Бархатцы красные

4.

Бархатцы «Чемпион»

5.

Мальва бордовая, смесь

6.

Цинния, смесь

7.

Амарант

8.

Дурман белый

9.

Клещевина

10.

Гелтиотроп

11.

Лобелия белая

Кроме того, ДЭБЦ готов предоставить безвозмездно многолетние цветочные и
кустарниковые растения:
№пп Наименование
1.

Астра Новобельгийская

Кол-во, шт.
200

2.

Нивянник белый

100

3.

Ирис жѐлтый

25

4.

Золотарник

50

5.

Канареечная трава

100

6.

Лилейник оранжевый

50

7.

Бруннера

50

8.

Сныть

50

9.

Спирея рябинолистная

100

Для получения семян или многолетников необходимо соблюсти следующие правила:
1. Подать заявку на участие в конкурсе по электронной почте naturalist85@mail.ru/ См.
Приложение 1
2. Предоставить проект озеленения парадного входа с учѐтом семян цветов тех видов,
которые имеются в «Банке семян», обязательно указав схему размещения и
количество.
Примерная схема размещения:
Проект озеленения парадного входа МБУ СОШ №1
3

1

2

3

1

1

2

1

Условные обозначения:
1. бархатцы красные – 500 шт.
2. лобелия белая – 300 шт.
3. петуния синяя – 150 шт.
Схема размещения

Здание МБУ
СОШ №1

Парадный вход

размещение
клумб

Проект предоставляется или в бумажном варианте – 1 лист формата А4 по адресу Сибирская,
19; или в электронном виде по адресу naturalist85@mail.ru.

3. Получить семена для посева в «Банке семян» с 15 по 19 мая в соответствии с
имеющимся перечнем, по ведомости. См.Приложение 2
4. Получить многолетники 30-31 мая также в соответствии с перечнем, по ведомости.
5. Предоставить до 18 августа фотоотчѐт: 3-5 фото на адрес naturalist85@mail.ru
По мере реализации информация об участниках будет размещаться на сайте ДЭБЦ в разделе
«Новости».
Директор МБУ ДО «ДЭБЦ»

Е.Я.Матвиенко
Приложение 1
Директору МБУ ДО «ДЭБЦ»
Е.Я.Матвиенко
ЗАЯВКА

МБУ СОШ №1 планирует принять участие в реализации проекта «Цветущий Железногорск»
Ответственным является Иванова Инна Ивановна, тел. 89020010203
Директор (подпись)

Приложение 2
№пп
1
2

ВЕДОМОСТЬ
на выдачу посевного материала из «Банка семян»
Учреждение
Представитель,
Выдано
Подпись
ФИО
Наименование Кол-во
Выдал Получил
МБОУ СОШ №1

