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Илья Петрович 
Чайковский 
(1795 -1880) 
Горный инженер, генерал-
майор. 
 Со 2 января 1831 года – 
управляющий Онежским 
Соляным правлением.  
Занимался благоустройством 
села Леденгское с богатыми 
соляными месторождениями. 
Открыл там школу и 
духовой оркестр. 



История  
Курортного  
сада 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

План Курортного сада  1908 г. Здание гостиницы для отдыхающих,1911г. 



История  
Курортного  
сада 

1950 г. 

1969 г 



Школьный парк 

Заложен в 1967 году 
рядом со школой 
учащимися 
Бабушкинской 
средней школы 



Актуальность 
1. Востребованность населения  в 
воссоздании историко- 
культурного объекта                                  
села им. Бабушкина 

2. Благоустройство и озеленение 
является важнейшей сферой 
деятельности. Создаются условия 
для здоровой комфортной, удобной 
жизни как для отдельного 
человека по месту проживания, 
так и для всех жителей  села 

3. Дендропарк-дополнительная база 
для проведения школьных 
занятий и исследовательских 
работ 

4.   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
  
Цель проекта: 
Проведение комплексного исследования зоны двух парков 
(«Курортного сада» и «Школьного парка») с целью сбора 
необходимого материала для дальнейшей работы по закладке 
дендрологического парка на базе «Школьного парка», 
реконструкции парка «Курортный сад» и гармоничного 
объединения их территорий 
 
Основные задачи проекта: 
1. Сбор исторических сведений для восстановления парка 
«Курортный сад». 
2. Проведение геоботанического исследования на территории 
парков. 
3. Создание проекта закладки дендропарка и реконструкции 
«Курортного сада»,  написание рекомендаций по его выполнению 



Границы парковой 
зоны 
Площадь 4,4 га. 
 На северо-западе 
Бабушкинская средняя 
школа и жилая зона.  
С юго-востока - магазин 
«Дикси», склад и дорога.  
На юго-западе -бывшее 
здание детского 
санатория, ныне 
занимаемое Районной и 
Детской библиотеками, 
центром по туризму 
Бабушкинского района. 

  

Определение  

границ парковой зоны  

при помощи буссоли 



Секторы  
парковой зоны 

 

 
1 - Сектор I 
II - Сектор II  
П -Переходный сектор  
К- Курортный сад 
Д -Дополнительный сектор.   



Древесная и кустарниковая 
растительность 
462 отдельно стоящих дерева 13 пород 
Средняя высота взрослых деревьев около 
20-24 м.  
Распределение деревьев по диаметру:                 
           1-20 см – 303 штуки 
         21-40 см -  116 штук 
         41-60 см –   43 штуки 
Санитарно-гигиеническая оценка:  
         первый класс -412 шт. (89,3%) 
         третий класс – 10 шт. (2,2%),                            
         четвѐртый класс – 6 шт. (1,3%)  
         пятый класс - 2 шт. (0,4%) 
Эстетическая оценка: 
         первый класс –404 шт.(87,6%)  
         второй класс – 56 шт. (12%) 
         третий класс -  2 шт. (0,4%).  
В 2017 г высажены 29 деревьев                          
и 185 кустарников.  

Курортный сад 2016 г. 

           Взятие керна 

Определение 

диаметра деревьев 



Травянистые 
растения, мхи и 
лишайники  
 
68 видов травянистых 
растений,  

4 вида мхов (в том числе и на 
деревьях), 

 6 видов лишайников (в 
основном на деревьях),  

3 вида наземных грибов, 

 несколько видов трутовиков 
(в том числе лекарственная 
чага). 
 



Исследование почвы 
 

Почвы дерново-подзолистые 

 на суглинках. 

Выкопка почвенного среза 



Экологические 
проблемы  
в парке. 
- мусор. 
- застройка парковой зоны 
– выпас скота.  
- избыточная влажность и 
заболоченость 
 - самовольное 
высаживание растений 
- разрушение, 
уничтожение посадок 



  За проект!!! 
Плодородные почвы благоприятны для создания 

дендрологического сада. 

Удобный рельеф для создания парковой зоны  

Большое естественное разнообразие луговой 

травянистой растительности  

Сочетание сухих возвышенных участков с влажными  

способствует большему разнообразию растительности 

в дендропарке. 

Собраны исторические сведения для реконструкции 

Курортного парка. 

Возможна реконструкция старого пруда и зоны вокруг 

него. 

Местоположение парковой зоны удобно для 

посещения, проведения различных исследований.  

 Может быть внесена в список объектов для 

посещения на туристических маршрутах.  

Жители села хотят видеть восстановленный 

Курортный сад, считают интересной идеей 

создание Дендрологического парка.  

 

 



Проект создания 
парковой зоны 
Дендрологический парк 
     -  Детская зона отдыха 
- - Аллея Славы 
- - Сердечная аллея 
- - Отделение кустарников 
- - Коллекция сирени 
- -Тропа сказок 
-  - Роща  памяти 
Курортный сад 
    - Пруд 
-   -  Ручьи 
-   -  Берѐзовые аллеи 
-    - Продолжение тропы сказок 
     - Детская игровая площадка 
 



Реализация проекта 
2016 год. Оборудована детская игровая 
площадка 

 2017 год. Разработка проекта парковой 
зоны.                                                              
Закладка Дендрологического сада                      
Высажено 214 деревьев и кустарников 

2018 год. Исследование гидрологической 
системы парковой зоны                                                            
Восстановление ручьѐв и прудов 
Проведение посадок деревьев и 
кустарников 

2018 -2020 годы. Проведение посадок 
деревьев и кустарников                                                            
Разбивка клумб, обустройство дорожек, 
аллей, создание малых архитектурных 
форм, спортивных сооружений  

 



ПАРКОВАЯ ЗОНА - ЭТО: 
 
- место массового отдыха 
населения, 
- проведение культурно-
массовых, спортивных 
мероприятий, 
- организация туристической 
и экскурсионной 
деятельности, 
- проведение учебной, 
экспериментальной,    научно 
- исследовательской работы 
школьников и студентов.  
 

 


