10 сент ября в ЮВАО подведут ит оги Фест иваля цвет ников
08.09.2014
Назвать самый подходящий цветник для оформления школьной территории и лучшую
цветочную композицию для украшения детской дворовой площадки совсем скоро
предстоит организаторам традиционного летнего фестиваля цветников и ландшафтной
архитектуры, который завершается в Кузьминском парке Москвы. 10 сентября в
торжественной обстановке организаторы цветочной феерии объявят и наградят победителей
фестиваля.
Традиционный и любимый москвичами фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры стартовал в
конце июня, став уже четырнадцатым по счету, и в этом году был посвящен развитию культуры и
сохранению культурно-исторического наследия нашей страны.
67 цветочных композиций разместились на Липовой аллее, в партерной части Господского дома и у
Конного двора усадьбы «Влахернское-Кузьминки». При оформлении была использована рассада
однолетних сортов (бархотка, петуния, бегония, сальвия, душистый табак, львиный зев и др.). Всего в
этом году высадили более 600 тысяч цветов. Общая площадь цветников составила более 8600
квадратных метров.
Сюжеты цветников и ландшафтных композиций, отражающих главную тему фестиваля, были
дополнены макетами, плакатами и декоративными элементами. В арочных конструкциях Липовой
аллеи также разместились вертикальные композиции в виде цветочных панно на искусственных
конструкциях. Ц ветами украсили даже мачты уличного освещения.
В этом году в создании конкурсных экспозиций принимала участие 21 организация – цветоводческие
фирмы, озеленительныепредприятия Москвы, городов и регионов РФ. Перед участниками была
поставлена задача поддерживать цветники в хорошем состоянии на все время работы фестиваля.
Поэтому посмотреть на всю эту красоту москвичи могли на протяжении всего летнего периода.
Победители же конкурса будут объявлены сразу по 21 номинации, среди которых «Лучшее
художественное исполнение», «Лучший цветник для оформления школьных учреждений», «Лучший
цветник для оформления детских площадок», «Самый оригинальный цветочный ассортимент»,
«Лучший цветник для оформления дворовых территорий», и другим.
Приглашаем предст авит елей СМИ освет ит ь данное мероприят ие!
Дата и время: 10 сентября 2014 года, 15:00
Место: Московская ветеринарная академия (ул. Академика Скрябина, д. 23)
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