
 

 

ЭКО-традиций в нашей семье не мало. Мы очень любим природу, часто устраиваем 

прогулки и пикники. На пикник, например, мы никогда не берём одноразовую посуду, а 

используем только ту, которой пользуемся дома. Это помогает избежать образованию 

лишнего мусора. А когда покидаем место отдыха, то забираем с собой не только наш мусор, 

но и тот который оказался там до нас. На мой взгляд — это эко-привычки, а не эко-традиции, 

так как прогулки и пикники имеют хаотический и непостоянный характер. А вот озеленение 

газона и посадка цветов в нашем дворе на протяжении последних 9 лет является нашей 

«Зелёной традицией»! 

В 2012 году мы переехали в новый, только что построенный многоквартирный дом. 

Газон у нашего дома, как часто случается, остался по окончанию строительных работ не 

облагороженным. Было неприятно видеть перед новым красивым домом вместо зелёной 

травы, оставшийся строительный мусор, наспех прикрытый тонким слоем грунта, который 

после дождя просел и ещё больше оголил обломки кирпича, плитки и куски арматуры. 

Вопрос «Кто виноват?» остался без ответа, зато на вопрос «Что делать?» ответ у нас был! 

Ведь время шло и на этом «строительном газоне» начинали прорастать сорняки. Нужно было 

действовать!  

Мы собрали этот мусор, купили несколько мешков земли и семена газонной травы. Не 

имея опыта в садоводстве и уходе за растениями, озеленение газона далось нелегко и не с 

первого раза. Газон нужно было регулярно увлажнять, подсыпать ещё земли и семян. На тот 

момент моему сыну было 3 года, и он был моим главным помощником. Когда спустя 

некоторое время газон зазеленел, и я восторгалась: «Как красиво!», сын мне возразил: «Нет! 

Не красиво! Нет цветочков!» Так, спустя какое-то время, на газоне появилась ещё и клумба с 

цветами. 

Каждую весну мы с сыном начинаем выращивать дома рассаду цветов, чтобы затем 

пересадить в клумбу на газон. За 9 лет клумба увеличилась в размерах, там появились также 

многолетние растения, которые не нуждаются в ежегодной посадка, а только в несложном 

уходе. Также у меня появился ещё один маленький помощник, вернее помощница! Моя 

младшая дочь ей 2 года, и она тоже с радость участвует в процессах посадки и ухода. Я 

считаю это и есть семейная эко-традиция! Наша «Зеленая традиция»!  
 

 


