
Клуб «Цветочная академия» 

«Жить среди цветов –  
значит жить красиво!» 
 

«Цветочная академия» – это клуб любителей комнатных растений. 
Члены клуба готовят друг другу обзоры и доклады о разведении и уходе за 
различными домашними растениями, организовывают выставки своих 
зеленых питомцев, а так же активно принимают участие в мероприятиях 
библиотеки. При клубе работает гостиница для цветов «Зеленый приют», 
куда можно пристроить свое растение на время отпуска. Если вы только 
собираетесь завести зеленого друга, или считаете себя знатоком в разведении 
домашних растений и хотите поделиться своими знаниями и опытом с 
другими любителями комнатного зеленого царства, добро пожаловать в 
библиотеку №1, которая расположена по адресу: ст. Батарейная, ул. 
Ангарская, д.9, тел. для справок 34-11-42.  
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Клуб «Цветочная академия» 
Календарный план мероприятий на 2023 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
работы 

Дата 
проведения 

Исполнитель 
(ФИО, 

должность) 
1.  «Больше света - больше 

жизни! Выбор 
светолюбивых растений» 

Обзор полезной 
информации  

февраль Домрачева Е.З. 

2.  «Карнавал в доме. 
Особенности 
выращивания 
луковичных растений» 

Обзор-рекомендация март Иванова Л.В. 

3.  «Деликатные тропиканки 
– пестролистные 
комнатные цветы в доме 

Школа цветовода: 
коротко о важном 

апрель Михалёва О.А. 

4.  «Цветочный 
калейдоскоп» 

Выставка 
журнальных 
новинок о 
цветоводстве 

апрель Житорева О.В. 
библиотекарь 

5.  «Воплотим мечту о 
цветущем балконе. 
Контейнерное 
озеленение» 

Советы бывалого 
цветовода 

май Третьякова В.М. 

6.  «Садовые лекари. 
Лекарственные растения 
на садовом участке» 

Обзор читательских 
предпочтений 

июль Кокорина Н.В. 

7.  «Всегда цвети! Все 
секреты ухода за 
цветущими комнатными 
растениями» 

Час полезной 
информации с 
организацией 
фотовыставки 

сентябрь Иванова Л.В., 
Житорева О.В. 
библиотекарь 

8.  «Каждому интерьеру по 
растению! О стилях 
интерьерного озеленения 

Обзор 
периодических 
изданий 

октябрь Житорева О.В. 
библиотекарь 

9.  «Цветочный 
калейдоскоп» 

Выставка 
журнальных 
новинок о 
цветоводстве 

октябрь Житорева О.В. 
библиотекарь 

10.  «Диета для здоровья 
растений. Правила 
подкормки и полива» 

Школа цветовода: 
коротко о важном 

ноябрь Оркина Т.М. 

11.  «Новогодняя сказка! 
Составление новогодних  
композиций из 
комнатных цветов» 

Мастер-класс декабрь Житорева О.В. 
библиотекарь 
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