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Консультация для педагогов 

 

«ЗЕЛЁНЫЙ СВОП». 

 

Комнатные растения вносят в нашу жизнь гармонию. С древних времён 

человек старался украсить свой дом комнатными растениями, цветами, 

создающими более уютную обстановку. 

Помните, как наши мамы и бабушки менялись рассадой и делились 

советами по уходу за цветами? Сегодня такой обмен – тренд, 

ассоциирующийся с осознанным потреблением и экологичным образом 

жизни, а называется он модным словечком «зелёный своп». 

 В последнее время вы могли заметить, что озеленение квартир, 

частных домов, офисов и учреждений набирает популярность. 

 

ЧТО ТАКОЕ СВОП? 

Это отличный способ обзавестись новыми растениями бесплатно, а еще 

крутой повод познакомиться с другими любителями зелёных. 

Своп, или swap – это обмен. «Зелёный своп» – обмен всем, что 

связано с растениями (рассада, горшки, семена, земля и т. д). Это 

возможность завести зелёных питомцев, передать рассаженные экземпляры в 

хорошие руки и просто пообщаться с такими же энтузиастами.  

Само мероприятие очень походит на выставку, придя туда видишь 

много людей и столы с разными горшочками, в которых посажены маленькие 

черенки (изредка – большие растения). Но на выставке все растения 

покупаются, а тут – раздаются бесплатно. Можно прийти и, не принося свои 

какие-то излишки (ну не всегда же они бывают), взять то, что понравилось. 

Новичкам в мире цветов по большому счёту неважно, с чего начинать. В 

приоритете – получить хоть какой-то опыт, на встрече им с радостью 

поделятся.  

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Все желающие приносят свои растения и любые аксессуары для них и 

меняются с другими участниками свопа. Если у вас дома есть комнатное 

растение, а времени на уход за ним нет, или оно просто перестало вас 

радовать, или может быть стало очень большим для вашей квартиры, 

приносите его.  

На встречах вас ждет дружеская атмосфера, общение, порой 

охватывающее чувство даже некого азарта и радости «удачной охоты» и 

просто ищущие новый дом прекрасные растения,  

Кроме непосредственно свопа участники будут вовлечены в лекции об 

уходе за домашними растениями. Опытные растениеводы с радостью 

поделятся знаниями, расскажут, как ухаживать за новым «питомцем». 



 

ЧТО МОЖНО ПРИНЕСТИ? 

 Растения, черенки и прочее без признаков болезни и вредителей; 

 Горшочки, кашпо, подвесы, подставки, фитолампы, садовый 

инвентарь и другие аксессуары для растений, которые вам хотелось бы 

отдать; 

 Можно также принести ненужные пачки грунта и составляющих, 

семена, удобрения, если они в хорошем состоянии (не пересушены, плотно 

упакованы, не просрочены), литературу о цветах. 

                                       

ПРАВИЛАОБМЕНА: 
 Принесите растение, которое вы хотели бы обменять; 

 Выберите растение, которое вы хотели бы забрать; 

 Вы можете оставить цветок без обмена для организаторов 

выставки; 

 Для общего удобства растения и черенки стоит подписать; 

 Приносите с собой упаковку для зелёных: пакеты, бумагу, 

салфетки и прочее. 

Такие свопы можно организовать в дошкольных учреждениях в рамках 

работы с родителями, а также их можно совмещать с днём открытых дверей.  

 «Зелёный своп» – это невероятная концентрация положительных 

эмоций, общение, новые знакомства и, конечно, возможность бесплатно 

получить комнатные растения. 

 

 


