
 Советы по созданию цветочных клумб для начинающих 
 
 Начинающим цветоводам проще всего составить схемы цветников на бумаге, обозначив 

зону посадки каждого растения. Таким образом будет легче создать цветник своими ру-
ками и определиться с количеством необходимого посадочного материала.  

 В центральнои  части участка принято высаживать высокорослые сорта. Вместе с цвету-
щими насаждениями на этом месте можно высадить зеленые кустарники, которые со-
здают декоративныи  эффект. Размещать кустарники в куче не рекомендуется, лучше 
рассадить их равномерно, чтобы они дополняли цветущие букеты. 

 Низкорослые растения высаживаем, двигаясь ближе к краю цветника. Самыи  краи  мож-
но декорировать стелющимися растениями, которые способны скрыть все имеющиеся 
недостатки. 

 При подборе цветов обратите внимание на сочетание оттенков в ансамбле. Не бои тесь 
делать акценты на яркие пятна, которые способны оживить клумбу и сделать ее неверо-
ятно яркои . 

 Чтобы цветник получился густои  и яркии , важно выбрать хорошо освещенное место. За-
тем четко распределить участки с названием растении , которыи  вы будете высаживать. 
Это необходимо, чтобы цветение было постоянным. Грунт перед посадкои  также следу-
ет хорошо удобрить и внести разрыхлители (керамзит, кирпичную крошку или речнои  
песок). Очень важно не допускать пересыхания грунта и своевременно удалять сорняки.  

 Не следует увлекаться и сажать слишком много разных растении . Со временем они раз-
растутся и при нехватке места будут выглядеть менее декоративно и хуже цвести. 

 Любые растения для цветников будут выглядеть более заметными, если они посажены 
группои . Таким образом будет создаваться яркое цветное пятно, притягивающее взгляд. 

 Чтобы наслаждаться красотои  созданно-
го своими руками цветника как можно 
дольше, следует обратить внимание на 
сроки цветения покупаемых растении .  

 Для создания необычных клумб исполь-
зуются различные подручные материа-
лы. Проявив фантазию, можно из старых 
и неприглядных вещеи  получить ориги-
нальные обрамления для цветочных 
композиции . 

 
 

Наш саи т www.centr-intellekt.ru 

Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования 
«Интеллект» г.Феодосии Республики Крым 

Муниципальная программа гражданско-патриотического воспитания школьников  
«Мы и город» 

Проект «Уютный город» 
Номинация «Художники весны» 

 

 
 

Методические рекомендации по сбору семян  
и выращиванию цветочной рассады  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Феодосия - 2016 

http://1landscapedesign.ru/klumba/sxemy-cvetnikov-nepreryvnogo-cveteniya.html
http://1landscapedesign.ru/klumba/kak-obustroit-klumbu-svoimi-rukami.html
http://1landscapedesign.ru/klumba/kak-obustroit-klumbu-svoimi-rukami.html


 Создание цветочных клумб позволяет школьникам ощутить свою значимость, взрос-
лость, способность делать важные, полезные дела, приносить радость окружающим и самим 
наслаждаться результатами своего труда. Уют в школе – это не только чистота, но и красота, 
яркость, эстетика. Дети не только смогут украсить свое учебное заведение, но и сделать по-
дарок двору, улице, городу в целом. С помощью этих рекомендации  ребята смогут собрать 
семена цветов, своими руками вырастить рассаду, а веснои  стать художниками, использую-
щими природную палитру.  
 

Общие советы по сбору, хранению семян цветов и выращиванию рассады 
 

 Семена нужно собирать в сухую погоду. Если они не просохли, то в тепле они нагрева-
ются, покрываются плесенью и портятся. 
 У культур с дружно созревающими или хорошо дозаривающимися семенами 
(гипсофила, лобулярия, лобелия, нигелла, львиныи  зев, флокс друммонда, иберис, василек, 
годеция, кларкия, льнянка, немезия, шизантус, гвоздика, незабудка), как правило, срезают 
все растение целиком в тот момент, когда большая часть семян созрела и коробочки или 
стручки начали открываться. У других видов – георгин, астр, бархатцев, гелихризумов, 
настурции, виолы, маргаритки, душистого горошка и прочих – семена собирают выборочно, 
в несколько этапов, по мере их созревания. 
 Корзинки астр, гелихризумов, акроклинумов собирают тогда, когда все лепестки засох-
нут, а в центре соцветия появится пушок. Корзинки бархатцев собирают несколько раньше, 
когда лепестки уже увяли, а пленчатая обертка-стаканчик в основании соцветия еще не вы-
сохла. Семена однолетних георгин лучше собирать, когда плоды подсохнут, однако можно 
это сделать и раньше, поскольку семена этои  культуры могут дозариваться. Зеленые, не вы-
сохшие семена-орешки собирают и у настурции, но только те, которые достигли крупных 
размеров и легко осыпаются при прикосновении. Такие семена также нужно дозаривать в 
течение 2–3 недель при комнатнои  температуре (20–25°С). А вот у космеи и календулы се-
мена почти не дозариваются, поэтому собирать их нужно созревшими и почти полностью 
высохшими. 
 Семена хранят в бумажнои  упаковке или мешочках. Хорошие семена могут сохранять 
свои качества вплоть до нескольких лет, но чем дольше они хранятся, тем больше уменьша-
ется их всхожесть. Также низкии  процент всхожести у семян, которые были собраны недо-
зрелыми.  У семян лучше сохраняется всхожесть, если держать их в помещении с температу-
рои  воздуха от 0 °С до 5 °С и постояннои  влажностью воздуха не более 55 %. Наиболее подхо-
дящим местом для хранения семян считаются жилые комнаты — именно из-за того, что там 
редко случаются резкие перепады влажности и температуры. 
 Семена, оставленные прямо в плодах в неочищенном виде, – лучшии  способ хранения. 
Срезанные коробочки, стручки, ветки и т.п. можно укладывать в ящички, дно которых по-
крыто бумагои . Ящики желательно поставить в теплое и сухое место (сараи , чердак). Темпе-
ратура в помещении должна быть в пределах 25-35°С. В процессе сушки растения перевора-
чиваются. Материал считается сухим, если коробочки, стручки и ветки легко ломаются. По-
сле этого семена вытряхиваются. Чтобы очистить зернышки, используют сита с отверстия-
ми разных диаметров. 
 Для успешного выращивания цветов, необходимо освоить следующие понятия. 
 Предпосевная обработка семян призвана увеличить их всхожесть, а также повысить 
темпы роста и устои чивость растении  к различным заболеваниям и неблагоприятным 
внешним факторам. Такая подготовка, в зависимости от конкретного растения, может вклю-
чать в себя различные мероприятия: намачивание, термическую обработку, скарификацию, 
стратификацию. 
 Скарификация – это разрушение оболочки семян, чтобы ускорить их прорастание. 
Стратификация - длительное выдерживание семян растении  при определе ннои  температу-
ре для ускорения их прорастания. Пикировка (или пикирование) – это пересадка рассады в 
индивидуальные емкости для расширения площади питания и роста. Дренаж - естественное 
либо искусственное удаление воды из почвы.  
 

 

Календула 
 

 Сбор семян можно проводить в конце авгу-
ста. Подои дет также и начало сентября. К тому 
времени цветка календулы уже не будет. Оста-
нутся только сердцевины с коричневыми сеян-
цами. Созревшие, они легко снимутся с основа-
ния. Затем, собранные сеянки культуры необхо-
димо будет просушить. В домашних условиях 
для этого используют картонную коробку или 
небольшои  ящик.  
 Хранить их следует в бумажном пакете 
(конверте), в месте с минимальнои  влажностью 
и доступом воздуха до прихода весны. 
 Высевают, как правило, сеянцы календулы 

или в апреле, или в октябре. Перед посадкои  почву перекапывают и удобряют. После этого 
можно проводить посев. Лучше сажать календулу рядками. Бороздки, необходимые под посев, 
должны быть глубинои  примерно в 1-2 см. Глубже делать рядки не рекомендуется, чтобы не 
снизить всхожесть посадочного материала. Между рядами необходимо оставлять по 30-40 см, 
для наиболее полноценного роста растении . Правильная посадка покажет результаты уже на 
7-8 день. Остаточную всхожесть можно наблюдать на 10-11 день. 
Посев семян календулы на рассаду производят в конце марта. Некоторые сорта — в начале ап-
реля. Используют для выращивания небольшие деревянные ящички, либо же контеи неры 
(горшочки). Посадки необходимо держать в помещениях, где температурныи  режим соответ-
ствует отметкам +14 - +15 градусов. Первые всходы порадуют владельцев уже с 6-7 дня после 
посева. 
На постоянное место в саду или на клумбу рассаду календулы можно будет сажать, как только 
она подрастет и окрепнет. Показателем этого станут листочки на растениях – когда будет 5-6 
полноценных листа, всходы готовы к пересадке.  
Календула – светолюбивое растение, но жару и засуху переносит плохо. В периоды засухи, по-
ливать растения необходимо около 3-х раз за неделю. 



Петунии 
 

 Семена у петунии  начинают созревать через 
60-90 днеи  с момента цветения. Период созрева-
ния семян довольно продолжителен, семена соби-
рают вручную, начиная от более низко сидячих ко-
робочек — такие семена завязываются раньше 
других, быстрее высыхают и соответственно до-
зревают. Хорошо вызревшие семена сохраняют 
энергию всхожести до нескольких лет.  
 Оболочка у семян очень плотная, а размер до-
статочно мелкии : в 1 грамме около 2000 семян. 
Сбор семян петунии не сложен, главное вовремя 
срезать коробочки с зернами, пока они не вскры-
лись сами. Затем каждую аккуратно открыть над 

листиком бумаги и высыпать из них черные маленькие зернышки.  
 Приступать к посеву семян можно уже в конце марта. В домашних условиях на рассаду 
сеянки петунии высевают во второи  половине марта и апреле. В открытыи  грунт производят 
посев позже, в мае. 
 Для посадки семян на рассаду использовать можно контеи неры с крышками или ящич-
ки, которые следует накрывать пленкои  для получения парникового эффекта. Грунт для вы-
ращивания петунии должен быть рыхлым и постоянно слегка увлажненным. Посев должен 
быть поверхностным и по максимуму равномерным. Семена лишь слегка необходимо вдавли-
вать в грунт. Сверху рекомендуется засыпать сеянцы тонким (в 2-3 мм) слоем земли. 
При оптимальном температурном режиме (от +20 до +25) покажутся первые всходы петунии, 
которым следует обеспечить хорошее освещение и повороты емкостеи  с посадками вокруг 
оси раз в сутки. Выращивая рассаду, стоит помнить, что петуния не любит избытка влаги и 
недостаток света. К подкормкам и стимуляторам роста цветы относятся очень даже хорошо. 
В сад цветы высаживают уже под конец мая. К тому времени всходы окрепнут, станут полно-
ценными и, возможно, даже начнут зацветать. 

 Бархатцы 
  

 Первые семена бархатцев появляются через 35-
40 днеи  (с начала цветения) и созревают постепенно. 
Необходимо срезать чашечки и извлечь из них семена. 
После чего их нужно будет просушить в темном месте.  
 Семена высеваются в открытыи  грунт в конце ап-
реля или даже немного позже. Главное чтобы минова-
ла угроза заморозков, и почва прогрелась до +15-20 °С 
на глубину 5 см. Семена высевают неглубоко – 2-2,5 см. 
Растения проклевывается уже на 5-10 день. Цветы за-
цветают после посева спустя 1,5-2 месяца. Для ускоре-
ния цветения семена бархатцев высевают на полторы 
недели раньше, чем обычно. Но при этом почва накры-
вается нетканым материалом. Рассматриваемые расте-

ния независимо от возраста пересадку переносят безболезненно. 
 Для получения рассады бархатцев семена высевают в подготовленную емкость с рых-
лым субстратом в январе. Оптимальная температура для прорастания семян +15-25°С. Всхо-
ды появляются также через 5-10 днеи . После того, как появится второи  настоящии  листок, 
растение пикируют в ящики либо горшочки. Расстояние между ними должно быть порядка 8 
см, температура выращивания +12–18°С. Рассада в открытыи  грунт высаживается закален-
нои , после того, как прои дут последние весенние заморозки.  
Высаживая низкорослые бархатцы нужно следить за расстоянием между ними – 15-20 см. Ес-
ли это среднерослые сорта, то 20-30 см, высокорослые более 40 см.  
 Лучше всего растения проявляют себя на солнечных участках, хотя и без прямого попа-
дания солнечных лучеи  они также могут расти. К весенним и осенним заморозкам относятся 
очень плохо. Как и многим другим растениям, бархатцам в первои  половине лета нужна хоро-
шо увлажненная почва. Выращивая растения нужно постоянно рыхлить и пропалывать поч-
ву. Это позволяет им дышать и избегать плотнои  почвы. Бархатцы обрезают летом, в резуль-
тате чего кустики получаются пышными.  



 Настурция (капуцин) 
 
 Созревание семян настурции происходит прибли-
зительно на 40-50 день после опадания листков. По ме-
ре созревания семян их аккуратно отделяют от цвето-
ножки и раскладывают на газету для просушивания. 
Сушить можно при комнатнои  температуре. Созревшие 
семена имеют белесыи  цвет. Единственным сортом 
настурции, семена которого созревают не до конца, яв-
ляется настурция вьющаяся. Семена собирают еще зе-
леными, а затем раскладывают в прохладном помеще-
нии для дозревания. 
 Непосредственно перед посевом семена заливают 
горячеи  водои  (температура должна быть от +40̊С до 
+50̊С). После 20 минут такои  обработки материал 
оставляют на сутки в воде. После этого можно отправ-
лять семена в землю. 
Из семян выращивание капуцина может проходить в 
двух вариантах. 
 Безрассадным методом, в таком случае посев 
проходит в конце мая. Тогда температура воздуха не 
должна опускаться ниже 0̊С. Потому что при сильном 
похолодании молодые растения погибают. Для посадки 
делают лунки глубинои  2см, в них опускают 2-3 семени. 
Для развития корневои  системы расстояние между 
лунками должно быть около 30 см. В целях ускорения 

развития всходов можно перед посевом залить лунки теплои  водои  (40-50̊ С). Сверху участок 
накрывают нетканым материалом, на ночь дополнительно используют полиэтилен. При этом 
полив осуществляют исключительно теплои  водои . Утеплительныи  слои  полностью удаляют 
в первои  половине июня;  
 С помощью рассады. Тогда выращивание вьющеи ся настурции из семян может прово-
диться уже в апреле. Для этого материал рассаживают в такие же лунки, но сразу в отдельные 
горшочки. Затем для предотвращения нарушении  корневои  системы растения высаживают с 
комом земли. Если в помещении держится температура 20-22̊ С, то ростки появляются через 
10 днеи . После прорастания температура окружающеи  среды нужно понизить до +18̊ С. При 
этом важно обеспечить достаточное количество света — от этого зависит скорость адаптации 
растения в открытом грунте. В первои  половине июня высаживают рассаду, расстояние меж-
ду лунками должно составлять 20-40 см. Если рассада находилась в торфяных стаканчиках, то 
с ними и закапывают в землю. Для скорои  адаптации желательно укрывать рассаду на ночь 
полиэтиленом. 
 Безрассадная методика считается оптимальным вариантом благодаря отсутствию сме-
ны среды обитания. Соответственно молодые растения менее подвержены болезням. Един-
ственныи  недостаток технологии – это получение позднего цветения. При использовании 
рассады настурция цветет уже через месяц-полтора, этот период продолжается до осенних 
заморозков. 
 Для выращивания красочнои  настурции нужно знать требования культуры: 
грунт должен быть умеренно плодородныи  со слабокислои  средои . Дренаж — обязательная 
составляющая смеси из-за особенностеи  корневои  системы.  
 Высаживать капуцин необходимо в полутени либо на солнечном участке, потому что он 
любит свет. Кроме того, важно отсутствие сильного ветра и сквозняков. Культура не перено-
сит заморозки, поэтому выращивают настурцию из семян при температуре больше +7̊ С. По-
лив должен быть достаточным во время развития растения. А после того как настурция за-
цветет нужно сократить подачу воды для избегания гнилостных процессов корневои  систе-
мы. 

 Астры 
 

 Обычно на семена оставляют первые, круп-
ные цветы, они успевают хорошо созреть. Когда 
цветок увянет, потемнеет, а в центре появится не-
большои  пушок, его срезают и убираю в бумажныи  
пакет. Делать это нужно в сухую погоду, дне м. Если 
сыро, нужно соцветие разобрать и хорошо просу-
шить, чтобы не сгнили семена. В пакетике обычно 
семена дозревают и хранятся до посева.  
 Можно выкопать весь куст и аккуратно пере-
садить его в цветочныи  горшок. Астра достаточно 
спокои но переносит подобные перемещения, а до-
машнее тепло позволит еи  спокои но довести семе-
на до требуемого состояния. 

 При посеве семян в открытыи  грунт можно вырастить здоровые растения, которые бу-
дут отличаться обильным и продолжительным цветением. Астры, выращенные таким спосо-
бом, лучше растут, им не страшна засуха, не угнетают низкие температуры. 
 Почву для посева семян можно приготовить самостоятельно. Берется 2 части торфа, 1 
часть огороднои  земли, 0,5 частеи  крупного речного песка. На 5 л готовои  смеси следует доба-
вить 100 г древеснои  золы. Приготовленныи  грунт желательно продезинфицировать: полить 
светлым раствором марганцовокислого калия. 
 Посев в грунт можно проводить в 3 срока. Веснои : на подготовленном участке делают 
неглубокие бороздки и высевают семена, присыпают почвои  и поливают леи кои  с дождеваль-
нои  насадкои . Через 12 днеи  появляются первые всходы. Позднеи  осенью, под зиму: грядки 
для посадки готовят заранее, перед посевом по поверхности почвы проходятся граблями и 
делают бороздки 2 см глубинои . Так как почва уже промерзла, семена прикрывают перегноем, 
торфом или плодороднои  землеи , хранящеи ся в подвале. Семена не прорастают даже при 
наступлении краткосрочного потепления. Всходы появляются раннеи  веснои . Зимои : грядки 
готовятся осенью, сам посев проводится в январе. В это время земля укрыта снегом. Когда его 
слои  достигнет 15 см, высевают семена прямо по снегу. Когда он начнет таять, семена посте-
пенно опустятся на землю, попадут в благоприятные условия и прорастут с приходом весны. 
При таком посеве они проходят естественную стратификацию. 
 Когда сеять астры на рассаду? Заполните подготовленные вами емкости для посадки 
грунтом (обратите внимание, что глубина их должна варьироваться в пределах 5-7 см), про-
леи те его водои . С помощью удобного для вас предмета, например зубочистки, равномерно по 
всеи  поверхности сделаи те небольшие луночки или грядочки, глубинои  в полсантиметра, по-
местите в них подготовленные семена астры и присыпьте небольшим слоем прокаленного 
песка. Поливать повторно не надо, песок потянет воду из земли. Ускорить прорастание семян 
и быстрое пересыхание почвы поможет пленка или стекло, просто накрои те ими свои емко-
сти. Оптимальная температура для будущеи  рассады – 20-22 С. Следите за влажностью почвы, 
по мере пересыхания поверхности сбрызгиваи те грунт водои  через пульверизатор. Через 7-8-
9 днеи  вас порадуют дружные всходы. Теперь пленку или стекло можно убрать, а температуру 
немного понизить – до 15-17 градусов. Правильныи  температурныи  режим необходим во из-
бежание чрезмерного вытягивания растении . Регулярно поливаи те появившиеся росточки, 
однако не переусердствуи те: чрезмерная влага может стать причинои  возникновения заболе-
вании . 
 К пикированию рассады астры нужно приступать тогда, когда на неи  появится 3 настоя-
щих листочка.  Чаще всего юные растения астры высаживаются в клумбу примерно в мае. Оп-
тимальным «возрастом» рассады для высаживания в клумбу является наличие 5-6 листочков 
и около 7 см в росте. 
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 Примулы 
 
 Собрать семена с примул особого труда не 
составляет. Внимательно следите за тем, как со-
зревают семенные коробочки. Срываи те их в тот 
момент, когда они побуреют или приобретут вос-
ковую спелость. Для того чтобы семена хорошо 
вызрели, их хранят в сухом месте. Лучшии  и 
наде жныи  вариант для того, чтобы сеянцы были 
адаптированными к местным условиям выращи-
вания – это подзимнии  посев. 
 Так как семена у примул довольно мелкие, 
сеют их в обычные прикопанные пластиковые 
горшочки или контеи неры, поздно осенью (конец 
октября, ноябрь) после того, как слегка проме рз-

нет почва. Можно семена сеять сразу же после их сбора, но часто к концу сезона из них уже 
вырастают крошечные растения и далеко не все из них способны перезимовать без проблем. 
Но и здесь есть свои плюсы – выживают самые сильные и неприхотливые. Поэтому некото-
рые любители практикуют выращивание примул, полученных путе м самосева. При таком 
способе нужно одно лишь условие – содержание почвы под примулами без сорняков и в по-
стоянном умеренно влажном состоянии. Это позволяет увеличить шансы для выживания 
всходов. Молодые растения желательно отсадить от материнских кустов как можно раньше. 
На открытом свободном пространстве малыши самосеи ки развиваются гораздо быстрее и 
обычно к концу сезона уходят на зимовку крепкими молоденькими кустиками с розеткои  из 
нескольких настоящих листьев. 
 Чтобы примула зацвела текущеи  веснои , посев семян следует производить в середине 
января. Перед этим следует выложить семена примулы на пару днеи  на светлыи  подоконник. 
После этого семена разместить в пакетик с влажнои  почвои  и положить все это в холодиль-
ник. Если они длительное время не прорастают, то переместить пакет следует в морозиль-
ную камеру при температуре минус десять градусов. Бояться этои  процедуры не нужно – ме-
ханизм заложен в природе, так как примулы лежат всю зиму под снегом и прорастают раннеи  
веснои . При этом не стоит забывать почву в пакетике увлажнять. Первые ростки должны бу-
дут наклюнуться днеи  через десять. Недели через две можно будет рассаду выставлять на 
подоконник, но не на прямые солнечные лучи. Если сорт примул имеет мелкие семена или их 
большое количество, то для стратификации можно использовать губку. Для этого ее надреза-
ют, делая продольные бороздки, в которые высевают семена. Кладут губку на поддон или та-
релку и смачивают. Влажность поддерживают на протяжении всего периода проращивания. 

 Гвоздика 
 
 Цветы необходимо оставить на растении на неко-
торое время для того, чтобы собирать семена. Превен-
тивными мерами, предохраняющими высохшие голов-
ки от сбрасывания семян на сильном ветру, являются 
мешочки для защиты цветочных головок. После завер-
шения процесса сушки цветочных головок можно их 
срезать и принести в помещение, чтобы исключить по-
терю семян от сильного ветра. Цветы должны быть 
уложены на стол, покрытыи  бумагои . Фактическии  
процесс сбора семян из цветов довольно простои .  
 Из семян можно вырастить рассаду. Оптимальное 
время для посева семян — это январь или начало фев-
раля. Если сделать это в декабре, придется высаживать рассаду в специально подготовленную 
теплицу, а не в грунт. Нужно подготовить ящик с землеи , содержащеи  торф, песок, перегнои . 
Перед посевом следует почву хорошо полить. Семена рассыпаются равномерно по поверхно-
сти. Сверху они прикрываются тонким слоем земли или прокаленного песка. Ящик помещает-
ся в теплое место, сверху накрывается пленкои . Примерно через неделю начнут проклевы-
ваться всходы. Теперь нужно перенести ящик на светлыи  подоконник, где будет немного про-
хладнее, иначе всходы гвоздики садовои  при выращивании из семян будут тянуться вверх и 
ослабнут. Идеальная температура для получения сильных ростков не должна превышать 20°
С. Поливать рассаду нужно хорошо, но не слишком обильно, иначе растения погибнут. Можно 
производить увлажнение при помощи опрыскивания из пульверизатора. 
 Когда появляется первыи  листик, необходимо всходы пикировать, удалив более слабые 
растения. Еще через месяц можно провести вторую пикировку или пересадить каждыи  росток 
в отдельныи  горшочек. В мае, когда воздух прогреется до 14-16°С, можно высаживать рассаду 
в грунт. Нужно очень осторожно обращаться с корнями и пересаживать в землю растения 
вместе с комочками земли, чтобы расстояние между ними было примерно 20 см. Глубина по-
садки не должна быть сильно большои . 
 Менее прихотливые сорта гвоздики позволяют посев прямо на грядку. Время посева 
гвоздики выбирается примерно в середине июня. Для посадки подои дет светлыи , немного 
затененныи  участок. Чтобы получить сильное растение и пышные цветы, нужно удобрить 
землю азотистыми удобрениями, перегноем и золои . По длине участка делаются бороздки 
глубинои  10 мм на расстоянии друг от друга 15-20 см. Полученное углубление поливается во-
дои . В него равномерно, через каждые 5 см, засыпаются семена и сверху присыпаются землеи . 
Полив производится в зависимости от температуры воздуха от 2 раз в неделю, можно не-
сколько раз произвести удобрение. 
Если рассада получилась слишком густои , необходимо ее пикировать. Осенью из нее выраста-
ют пышные зеленые кустики. Чтобы гвоздика хорошо перезимовала, осенью растение обсы-
пается торфом. Веснои  оно начинает быстро развиваться, и уже в июне появляются первые 
цветы. 
 



 Хризантемы 
  

 Семена хризантем созревают очень 
быстро, через 20-25 днеи  после начала цвете-
ния. Рекомендуется срывать соцветия до 
полного высыхания и досушивать их в сухом 
проветриваемом помещении, после чего про-
сеять от мусора и убрать в бумажныи  пакет 
на хранение. А еще лучше, если семена доза-
риваются на целиком выдернутом растении: 
еще длительное время происходи отток пи-
тательных веществ к корзинкам и семена в 
них «кормятся», наливаются, что впослед-
ствии обязательно положительно скажется 
на всхожести. Таким образом, вы можете са-
ми получить семена для будущих посевов. 

 Сеять семена прямо на грядку в открытыи  грунт можно в мае. Для этого делают лунки, 
расстояние между которыми выдерживают в 20 - 25 см, проливают их теплои  водои , кладут в 
каждую по 2 - 3 семечка, немного присыпав землеи . Сверху можно положить куски огороднои  
пленки для лучшего прогрева и сохранения влаги. Как только появятся всходы, пленку убира-
ют, почву осторожно рыхлят, удаляют появившиеся сорняки. Через неделю можно подкор-
мить всходы сильно разведенным жидким удобрением. При достижении молодыми растения-
ми высоты 5 – 10 см и появлении 3 - 4 настоящих листочков в каждои  лунке оставляют по од-
ному самому крепкому растению. Остальные можно выщипнуть или отсадить в другое место. 
Цветения хризантем придется можно ждать с начала августа. 
 Если же вы хотите, чтобы цветение наступило быстрее, следует выращивать хризанте-
мы через рассаду. Рассаду выращивают в отапливаемом помещении . Для этого в конце февра-
ля - начале марта высевают семена в неглубокие ящики с землянои  смесью. В ящики насыпа-
ют дренаж – битыи  кирпич, гравии  или керамзит и засыпают увлажненную земляную смесь. 
По поверхности рассыпают семена, причем для однолетних хризантем их засыпают землеи  на 
глубину 0,5 см, для многолетних - оставляют на поверхности, лишь слегка прижимая ладонью 
к почве. Посевы опрыскивают водои  из пульверизатора, накрывают стеклом или полиэтиле-
новои  пленкои  и ставят в теплое место с температурои  воздуха 23 – 25 °C. Периодически посе-
вы проверяют, проветривая их, опрыскивают теплои  водои  из пульверизатора, не допуская 
пересыхания почвы. При соблюдении вышеназванных условии  дружные всходы должны по-
явиться через 1,5 – 2 недели. Затем ящики ставят в самое светлое место. Постепенно адапти-
руя всходы к окружающеи  среде, убирают пленку сначала на один час, потом на два, а затем 
снимают ее совсем. 
 Если сеянцы взошли густо, то при появлении 2 - 4 листочков их пикируют в более вме-
стительные емкости – стаканчики, ящики, специальные кассеты. При пересадке нужно поста-
раться максимально сохранить корневую систему саженцев, для этого перед пикировкои  
обильно проливают почву в ящиках водои  комнатнои . Далее уход за молодыми саженцами 
хризантем несложен и сводится к поддержанию температуры на уровне 16 - 18 градусов теп-
ла, своевременному поливу, подкормкам раз в две недели, при необходимости – досвечива-
нию. Когда на улице установится постоянная температура воздуха +15 - 18 °C, желательно вы-
нести подросшие сеянцы в теплицу – там они получат лучшее освещение, закалятся. Как толь-
ко минует угроза возвратных заморозков, а это конец мая – начало июня, можно высаживать 
подросшую рассаду на постоянное место. Несколько несложных правил – хризантемам нужно 
максимум солнца, плодородная почва, и, кроме того, эти цветы не выносят застоя воды. Эти 
факторы нужно обязательно учесть перед посадкои . 

 Мускари (мышиный гиацинт) 
 

 Нежные весенние цветы мускари  напомина-
ют маленькие колокольчики. Собранные в соцве-
тия, они вызывают умиление и дарят хорошее 
настроение, поэтому мускари часто используют во 
флористических композициях и ландшафтном ди-
заи не, известны они и как гадючии  лук, и как мы-
шиныи  гиацинт. Цветение мускари разных сортов 
можно наблюдать в апреле либо в мае. 
 Семена мускари рекомендуется сеять непо-
средственно после их сбора, иначе они могут поте-
рять всхожесть. Собирают хорошо вызревшие на 
отцветших стеблях семена. Семенное размножение 
мускари – для терпеливых, сеянцы зацветают на 

третии  год после посева, так как в первыи  год идет формирование луковицы.  
Осенью после сбора семена высевают в открытыи  грунт или в емкость для рассады. При рас-
садном способе выращивания для лучшеи  всхожести применяют стратификацию семян. Глу-
бина заделки семян - 1 см. Уход за сеянцами мускари потребует тщательного внимания. Сор-
няки, почвенная корка, недостаток или переизбыток влаги, бедныи  грунт плохо скажутся на 
их росте. 
 Из-за длительного периода от посева до цветения, потери семенами всхожести, предпо-
чтение отдают размножению луковицами. К тому же растение, посаженное луковицеи , зацве-
тает в следующем году. 
 Луковицы выкапывают летом, ближе к осени, когда отомрет надземная часть. Для по-
садки отбирают самые крупные из них. Корни, выкопанного мускари, очищают от земли, дез-
инфицируют фунгицидом, просушивают 1-2 недели в проветриваемом месте при температу-
ре +22-24 °C и хранят до посадки, снизив температуру. 
Луковицы мускари высаживают в цветник в конце августа или в начале осени, чтобы они 
успели прижиться до наступления морозов. 
 Перед посадкои  высаживаемыи  материал держат несколько днеи  в проветриваемом 
прохладном помещении (до +9 °C). Такои  температурныи  режим позволяет луковицам адап-
тироваться к холодному грунту и легче перенести посадку. За час до высадки в землю лукови-
цы нужно замочить в растворе марганцовки среднеи  концентрации, а после – уложить в под-
готовленное место, присыпать землеи , тщательно полить. 
 Растение очень быстро разрастается, поэтому примерно каждые три – четыре года мож-
но проводить прореживание образовавшихся зарослеи . Мускари дает очень хорошии  самосев, 
иногда даже приходится избавляться от обильного размножения растения. Состав почвы не 
имеет решающего значения, но на развитие мускари 
хорошее влияние оказывает подкормка органиче-
скими удобрениями. Компостом и перегноем обога-
щают грунт в осеннии  период, при перекопке участ-
ка. При условии регулярного подкармливания, му-
скари могут расти на одном и том же участке до 10 
лет.  
 Поливать мускари в период активного роста и 
цветения требуется обильно. В период покоя, кото-
рыи  наступает после цветения, полив должен быть 
минимальным. Зацветает мускари с марта по маи , и 
цветет на протяжении однои  – двух недель. 


