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• Федеральный Закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 
Федеральных законов от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 
45-ФЗ)

• Концепция экологической безопасности города Челябинска до 2020 года (Решение 
Челябинской городской Думы от 23.11.2010 №19/16)

• Об утверждении Правил охраны и содержания зеленых насаждений в городе 
Челябинске (с изменениями на 28 мая 2019 года)Челябинская Городская Дума Решение 
от 19 декабря 2017 года N 36/30; 

• Постановление Главы города Челябинска от 03.05.2018 №180-п "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача 
разрешения на снос (пересадку) зеленых насаждений"

• Постановление Администрации г. Челябинска № 520-п от 20.11.2018 "Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на омолаживающую обрезку зеленых насаждений».

• Инструкция по созданию и содержанию зеленых насаждений в городе Челябинске 
(Постановление Главы города Челябинска от 02.12.2004 №2200-п); 

• Постановление Главного государственного врача РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях»

• Приказ Комитета по делам образования города Челябинска № 741-у от 07.05.2019 "О 
проведении городского смотра-конкурса "Цветущий город"

Нормативно-правовая база благоустройства и 

озеленения территории

МБДОУ «ДС № 413 г.Челябинска» «Цветущий город»
на 2017- 2020 гг



Вас мы приглашаем в наш  ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРОД,

Каждый уголок здесь - для восхищенья повод.

Сделано с душою умелыми руками.

Этим мы хотим поделиться с Вами!





И людям, и птицам, 

и гостю любому

Ворота с утра 

распахнуть мы 

готовы!

Всех, кто с добром 

приходит в наш 

садик,

Встретим с улыбкой -

мы вас ждём, мы вам 

рады!



Атмосфера сказки в нашем городе цветущем

Герои Пушкина учат быть добрее и лучше



Все секреты гор Уральских и Бажовских сказов

Вам Хозяйка кладов медных с радостью расскажет

Поляна П.П.Бажова



И становится делом слово, в каждом камне — цветы цветут... 

Продолжается сказ Бажова,  продолжаются Жизнь и Труд



Выйдет на солнышко 

ящерок стайка,

Редкостный камень 

подарит Хозяйка,

Вечер уложит, ночь 

приголубит,

Утро разбудит, авось не 

погубит…



След Копытца серебрится,

Вьётся змейкою в ночи,

Огневушкою кружится

Пламя жаркое в печи



То приветлива, то сурова  сходит с каменных гор заря.

Ты прекрасна, земля Бажова, трудовая Урал-земля!

Прорастают цветы сквозь скалы, полыхает огнём гора:

Это новые пишут сказы рудознатцы и мастера. 

(В. Радкевич )



Усадьба цветущая радует глаз,

Пара лебёдушек встретит душевно.

Жить в красоте каждый день, каждый час,

Видеть прекрасное в мире – бесценно!



Петунии, бархатцы, 

лилии, мальвы…

Пред их красотой 

устоите, едва ли.

Один отцветёт, тут же 

вспыхнет другой –

Не остановишь 

калейдоскоп 

цветной!









Каждый участок – отдельный загадочный мир,

Забор – не забор, а мотив для игры интересной



Вырастут, и шар Земной им покажется маленьким,

Ну а пока о походах мечтаем мы в садике!







В чудесном болотце - смешные лягушки,

Вас встретят улыбкой озорные подружки



Здесь встретит Вас добрая Баба Яга,

Здесь ёжик фыркает и ухает сова,

Утята ныряют в прудике милом,

Здесь зелень, цветы и очень красиво!



Сказка – ложь, да в ней намёк, к ней душа стремится.

С детства мы должны добру у неё учиться!





Символ уюта 

и мирного неба

Аист тихонько крылья 

сложил





Спасибо за 

внимание!


