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Тема занятия

Дата,
место проведения
1-ый и последний
четверг месяца

Огород – 2020: планируем экзотические грядки.
Чудеса садоводства и огородничества.
«Чтоб хорош был урожай, эти книги почитай»
Сроки посева семян на рассаду.
Новинки семян уральской селекции.
Применение и польза препаратов для получения хорошей рассады.
Выращивания рассады различными способами.
Посев семян на рассаду: подготовка, сроки, условия выращивания.
Опытом делятся знатоки. Мастер-класс по посеву семян.
«Десять шагов к хорошей рассаде».
Величественные и утонченные лилии: уход, посадка, подкормка,
размножение.
Подготовка теплицы. Дела садовые, дела весенние.
Чудо - овощи на грядке. Помидорный вернисаж. Девять советов,
которые помогут вырастить небывалый урожай томатов
По страницам книг и журналов.
Перец: Секреты большого урожая.
Огородные подсказки
Красивая и полезная. Выращивание садовой лебеды.
«Умение содержать свой огород – это целая наука».
Садовый дизайн. Новые идеи для цветников.
«И красиво, и полезно».
Тонкости ухода и посадки пионов.
Виртуальное путешествие «Сто лучших идей для сада».
Технология выращивания лука и чеснока.
Нескучным вечером. «Я вырос на грядке, характер мой гадкий» - игра
с сюрпризами и загадками.
Ягодная прогулка. Клубника – главная ягода лета. Секреты, советы,
подсказки. Скажем "нет" вредителям.
Как вырастить хороший урожай клубники на даче в открытом грунте
( видео).
Секреты сверхурожая: как правильно выращивать клубнику в
открытом грунте.

январь

февраль

март

апрель

май

Необычные ягоды на даче. Голубика от А до Я. Домашнее задание
«Садовое панно»
И чудесами урожая нас осень снова удивила».
Работа над ошибками «Весна начинается осенью»
Осенние работы в саду. Рекомендации специалиста
то, что вырастили, сохраним.
«По страницам журнала «Приусадебное хозяйство»

октябрь

ноябрь
Дачные работы осенью. Осенние премудрости.
Осеннее удобрение. Самые важные осенние работы в саду и огороде.
Фотовыставка «Огород души моей»
Подготовка огорода к зиме.
Подведение итогов сезона 2020 года.

декабрь

Грунт для разных культур
Существует множество вариантов почвогрунта. Чтобы выбрать правильный, надо
учитывать требования каждой конкретной культуры. Помидоры, например, предпочитают
слабощелочную почву с большим количеством органики, азота и калия. Капуста
предпочитает землю, в которую добавлена известь и древесная зола.

Баклажан

1. Перегной (2 части), торф (1 часть), перепревшие
опилки (0,5 части).
2. Огородная земля (1 ведро), зола (0,5 стакана),
суперфосфат (1 ст.л.), мочевина или сульфат калия (1
ч.л.).

Капуста

1. Дерновая земля (1 часть), перегной (1 часть), торф (1
часть).
2. Дерновая земля (20 частей), зола (5 частей), известь (1
часть), песок (1 часть).
3. Торф (12 частей), дерновая земля (4 части), песок (1
часть).

Огурец

1. Торф (2 части), перегной (2 части), перепревшие
опилки (1 часть). На каждые 10 л такой смеси добавляют
1 ст. золы и по 1 ч.л. мочевины, суперфосфата и сульфата
калия.
2. Дерновая земля (1 часть), компост или перегной (1
часть). На ведро смеси добавить 1 ст. золы, 10 г
сернокислого калия и 20 г суперфосфата.
3. Торф (6 частей), перегной (1 часть), опилки (1 часть),
песок (1 часть), коровяк (1 часть).
4. Дерновая земля (1 часть), торф (1 часть), перегной (1
часть), перепревшие опилки (1 часть).

Перец

1. Дерновая земля (1 часть), перегной (2 части).
2. Торф (2 части), перегной (2 части).
3. Перегной (3 части), дерновая земля (2 части).

4. Питательный торфяной грунт (2 части), дерновая земля
(1 часть).
5. Торф (4 части), дерновая земля (2 части), перегной (1
часть), перепревшие опилки (1 часть).

Томат

1. Торф (16 частей), дерновая земля (4 части), коровяк (1
часть). На ведро смеси добавить 3 л речного песка, 10 г
аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 10-15 г
хлористого калия.
2. Торф (3 части), опилки (1 часть), коровяк (0,5 части).
На ведро смеси добавить 3 л речного песка, 10 г
аммиачной селитры, 20-30 г суперфосфата, 10-15 г
хлористого калия.
3. Перегной (1 часть), торф (1 часть), дерновая земля (1
часть), перепревшие опилки (1 часть). На ведро смеси
добавить 1,5 ст. золы, 3 ст.л. суперфосфата, 1 ст.л.
сульфата калия и 1 ч.л. мочевины.

Можно приготовить и универсальную почвенную смесь. Она состоит из двух частей
огородной земли, одной части перегноя или хорошо перепревшего компоста, одной части
торфа и одной части опилок или песка. В зависимости от того, какая культура будет
выращиваться, внесите в этот субстрат определенное количество удобрений.

Капуста

15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г
суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 25 г доломитовой
муки

Огурец

8-10 г аммиачной селитры, 10-15 г суперфосфата, 10 г
сернокислого калия, 10 г доломитовой муки

Томат, перец, баклажан

8-10 г аммиачной селитры, 80 г суперфосфата, 20-30 г
сернокислого калия

Как бы ни было велико ваше желание, ни в коем случае не высевайте семена овощных
культур в чистый перегной или компост. В них содержится очень много питательных
веществ, благодаря чему саженцы быстро наращивают зеленую массу и выглядят очень
привлекательно. Однако корни при этом у них развиваются слабо, поэтому растения
плохо приживаются на участке. Не стоит просеивать компоненты грунта для рассады
через мелкое сито – такой субстрат после полива будет "заплывать" и очень быстро
закиснет.

