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Biodiversità notturna. 
Calano le tenebre, il giardino si anima.

������������������������������������
ciba di frutta, soprattutto nocciole, 

bacche, ghiande e gemme.  Può 

mangiare anche dei piccoli insetti. 

�������������������
volante si riproduce 

nel legno morto (di 

�������ȌǤ�

����������������������������°�������
attivo. Si nutre di insetti e luma-

���Ǥ���������������������������
mucchi di sassi e legna. 

Foto: Flavio Del Fante 

��������������ǡ������
������������°��������
����ǯ���������Ǥ�����-

go prediletto per 

�̵���ϐ���������������
ragnatele sono gli 

arbusti.  

Foto: Flavio Del Fante.

�����������������������ϐ���������������ǡ�
siepi, nell’edera, ecc. È particolarmente 

attivo al crepuscolo, e quanto a can-

tare ha un bel repertorio; un motivo 

°����������ò�����ò�����ò����Ȃ��������Ǧ��ò�
tschidi-trü tschidi-trü – didi didi didi. 

�����������������ǯ������������
letargo, sotto foglie secche 

����������Ǥ�������������
«pulito» non gli conviene 

certo.

Le lucciole sono rare, a causa dei pestici-

��ǡ����������������������������ǡ�������
dall’ente pubblico! Necessitano 

dell’erba alta, del prato naturale. 

Foto: www.gluehwuermchen.ch

�����������������������
subiscono l’eccessiva 

������������������ϐ������ǡ�
ad esempio i pipistrelli, le 

lucciole e le falene (accan-

�����������������������ȌǤ

5REHUWR�%XIÀ

Vous trouverez la version française de cet article  
sur notre site internet www.natureeteconomie.ch
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An Schulen gilt es, die Wünsche mehrerer 

����������������������������������������Ǥ��������-

�¡����ò�����������������������������������������
	����������������������������ǡ�������������������
�����¡������������Ú�����ϐ��������Ú����Ǥ�"������
�¡���������������ǡ�����������������������¡�������
�������������ǡ����������������������������¡�����
�����������������Ǥ��¡������������������������������
und können stundenlang darauf rumturnen. Jungs 

�ò����������������Ǥ�������Ǽ����������ò���ǽ����
erklettern und danach von hoch oben in den weichen 

�����������������Ȃ����������������Ǩ�	����������������
nur durch fallen.

Aus naturgewachsenen, unregelmässigen 

�����Ú�����������������ò����������������������
integrieren sich durch ihre besondere Formenspra-

che sehr gut in ein naturnah gestaltetes Umfeld. 

�������Ú����������������������������������������
�����������������������Ǥ��������Ú��������������������
Spieldruck wird von den Strukturen aufgefangen 

�������������ϐ�������������������������������-

delt. Kinder, die rückwärts balancieren, können auch 

rückwärts rechnen!

+IQIMRWEQ�FEYIR��KIQIMRWEQ�7SVKI�XVEKIR
������¡�������������������������������Ȃ�������Ú�-

�����Ȃ������������������������������Ǥ�������ǡ�������ǡ�
Hauswart, Kinder und Jugendliche planen mit und 

legen bei der Ausführung Hand an. An gemeinsa-

���������������¡���������������������ǡ����������ǡ�
�������ǡ������������������ϐ�����Ǥ�������������-

mende wir so Teil vom Projekt und übernimmt 

���������������ò�����������������Ǥ�����ò����ͳͲͲ�
	������������������������������������¡�����������-

schiert, dies erfordert dann sehr viel Geschick in 

Arbeitsplanung und Bauleitung. Diese Events sind 

������������������Ú�����������������������������
�������������������������������������������������Ȃ�
�ò���������������������������
��������������������
der erlebnisorientierten Spielraumplanung. Nach 

������������������������������������������ǡ���������
�����������������������¡����������������¡��������
�������������������������Ǧ������������������������-

hen. Weidenhäuser oder Wildbienenhotels können ja 

gut in Eigeninitiative gebaut werden, das Know-how 

����������������������������������������������-
��������������Ǥ�

Bautage mit den Beteiligten senken nicht nur die 

������ǡ��������Ú�����������������������������ò��
den Aussenraum – und sind  schlussendlich die beste 

��¡�������������������������Ǥ����������ǡ�����-

gungsfreundliche und erlebnisorientierte Spiel- und 

��������¡����Ȃ�������������������������������������
Zukunft!

Rolf Heinisch, Landschaftsarchitekt und 
Auditor der Stiftung Natur & Wirtschaft
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Come creare un prato f ior ito? Von Roberto Buffi 
 
Con le loro graminacee e numerose specie a fiore i prati fioriti hanno grande valore estetico, specialmente 
durante la fioritura. Sono un eldorado per piante e animali; innumerevoli gli animali che ci vivono, grilli, 
farfalle, api selvatiche e uccelli. In Svizzera vi cresce la metà del totale delle specie vegetali. Gran parte dei 
prati e pascoli sono dovuti all’uomo. Fino alla metà del XX secolo la metà circa delle aree agricole era 
costituita da prati fioriti. In seguito una parte importante si è persa, a causa dell’urbanizzazione, e a seguito 
dell’abbandono delle pratiche agricole a carattere estensivo, che ha in primo luogo interessato terreni 
discosti e di difficile lavorazione. L’agricoltura moderna è infatti orientata allo sfruttamento intensivo delle 
aree che le sono più congeniali. Importante il ruolo dei concimi; hanno incrementato la produzione di 
foraggio, con una conseguente intensificazione e anticipazione delle falciature. Non è raro che i prati siano 
falciati fino a sei volte l’anno; conseguentemente vi dominano le graminacee, cui è propria una grande 
facoltà di rigenerazione. Tutto ciò ha causato un impoverimento della diversità floristica; in effetti, 1/3 
delle specie da prato fiorito si trova nella Lista rossa delle specie minacciate. Il paesaggio è diventato 
monotono, perché dominato dai prati pingui (i cosiddetti prati grassi). I prati sono scaduti anche per la 
fauna; molte specie non vi trovano più le condizioni richieste.  
 

I prati fioriti si sono dunque rarefatti. Molta importanza la assumono di riflesso i giardini e gli spazi verdi 
urbani, perché possono a determinate condizioni compensare almeno in parte le perdite. Una condizione 
riguarda la qualità dei suoli; dovrebbero essere poveri di nutrienti, pena un’eccessiva presenza di 
graminacee. Generalmente un suolo “povero” è premessa per un bel prato fiorito. Inversamente un prato 
pingue difficilmente porterà a risultati soddisfacenti.  
Si presentano due casi.  
 
Part i re  da un prato es istente 
 

La trasformazione di un prato regolarmente tagliato, uniforme, in un prato fiorito, si ottiene semplicemente 
diminuendo gli sfalci (due per anno), e rinunciando a concimazioni. Ovviamente è escluso l’impiego di 
erbicidi. L’erba falciata, una volta secca, va allontanata. Solitamente si ottengono rapidamente degli ottimi 
risultati. 
 
Creazione ex novo 
 

Premesso un suolo adatto, la creazione di un prato fiorito si ottiene attraverso le seguenti fasi. 

Preparazione del  luogo 
 

Prima di seminare è necessario rimuovere completamente la vegetazione in posto. Le piante possono essere 
strappate con le radici, asportando uno strato di terra in superficie, e ammorbidendo il suolo fino a una 
profondità di 5 cm, non più. In alternativa si può procedere con un’aratura. Il terreno va poi livellato. Si 
attende in seguito che i semi ancora rimasti nel terreno siano germinati, generalmente 3-4 settimane. Si 
diserba nuovamente e si procede a un ulteriore ammorbidimento del suolo fino a una profondità di 2-3 cm. 
Quest’ultima operazione va rifatta un’ultima volta il giorno della semina.  
 
Semina 
 

Due le modalità: si può ricorrere una miscela di semi, oppure spargere l’erba di un prato fiorito, falciata al 
momento della maturità dei semi. Il secondo metodo implica che, per immettere semi di origine locale, si 
ricorra a un prato situato nelle vicinanze, mai inseminato artificialmente e situato alla stessa altitudine. Si 
mira a raccogliere il massimo di semi; pertanto la falciatura del prato madre deve avvenire quando un 
numero possibilmente alto di specie li abbia maturati. Alle altitudini inferiori ciò si avvera solitamente verso 
metà giugno.  
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Idealmente si procede al taglio di buon mattino, quando la rugiada tiene i semi all’erba. La falciatura va 
eseguita “dolcemente”, cioè lentamente, senza l’impiego di ranghinatori e imballatrici. Lo stesso giorno lo 
sfalcio va omogeneamente distribuito sul terreno destinato a prato fiorito.   
 

Come detto si può optare per una semina diretta con miscela di origine regionale e adatta al tipo di suolo 
del terreno destinatario. Per l’acquisto si prenda contatto con un produttore di piante selvatiche indigene 
(www.wildpflanzen, www.regioflora.ch ); il mercato offre in ogni caso buone miscele di ecotipi regionali.  Si 
impone la semina a mano, al meglio tra metà aprile e metà giugno, dopo che abbia piovuto. Il terreno deve 
essere coperto uniformemente, secondo le quantità indicate dal produttore. A tale scopo si raccomanda di 
procedere come segue: aggiungere sabbia alla semenza, separare il tutto in due parti, percorrere il terreno 
in lunghezza spargendo metà della miscela, percorrerlo in seguito in larghezza distribuendo la parte 
rimanente. È infine necessario compattare i semi con una pala o un rullo, affinché restino a contatto con il 
suolo, senza però coprirli.  
 

E ora? Pazienza, la germinazione richiede da quattro a otto settimane. Non è necessario irrigare.  
 
Cure  
 

Nel corso dell’anno di semina è raccomandata costante attenzione. Cresciuto a circa 20 cm d’altezza, 
generalmente dopo 5-6 settimane, il prato deve essere falciato, altrimenti la vegetazione impedirebbe alla 
luce di arrivare al suolo, cosa importante. L’altezza di taglio è di 8 cm circa. Si ricorra a falce o tosaerba per 
piccole superfici, per superfici maggiori è indicata la falciatrice a barra; si può lavorare con un 
decespugliatore a lama, ma con cautela. Lo sfalcio deve essere asportato, per non arricchire il suolo di 
nutrienti. Potrebbe essere necessario riprendere da una a tre volte tale “sfalcio di pulizia”, a dipendenza 
della vegetazione installatasi e delle caratteristiche del suolo.  
 

Negli anni il prato fiorito è necessario tagliarlo da una a due volte per anno, onde conservarne la ricchezza 
floristica. Si esegue il primo intervento fra metà giugno e metà luglio, possibilmente prima che i semi delle 
graminacee siano giunti a maturità. Lo sfalcio va lasciato per qualche giorno a seccare in posto, e solo in 
seguito raccolto; i semi delle piante da fiore devono restare. Con suolo ricco di nutrienti può imporsi un 
terzo sfalcio, fra fine agosto e inizio ottobre (con fiori appassiti).   
 

Non scoraggiatevi se i fiori non crescono subito. Ci vuole pazienza, sarete ricompensati.  
 
Per  informarvi   

! L’incanto dei prati fioriti. Rivista Pro Natura 2004 
! Prairies fleuries, aménagement et entretien, Pro Natura Pratique n. 21 (francese) 
! Broschure Pro Natura Praxis N. 21 (tedesco) 

L inks 
! https://www.infoflora.ch/it/flora/sementi-piante-selvatiche/ 
! www.wildpflanzen.ch (tedesco e francese) 
! www.regioflora.ch (tedesco e francese) 
! https://www.youtube.com/watch?v=VOfhmqB82MI (francese) 


