
Курсы «Сад круглый год» (36 часов)
12 ноября 

10.00 – 11.40 Январь.

 Планирование «года садовода», выбор инструментов, удобрений, семян, посадочного материала,
обзор  питомников Приморского края, растения через интернет. Планирование посадок.

 Правила посева семян овощных и цветочных культур, субстраты и иммуностимуляторы для 
растений.

12.00 – 13.40 Февраль.  

Защита хвойных растений от ожогов. Заготовка черенков для прививок. 

Практическое занятие. Прививка плодовых деревьев

14.00 – 15.30 Март. 

Закладка клубней и корневищ многолетников на проращивание. 

Обрезка плодовых деревьев и кустарников. 

19 ноября

10.00 – 11.40 Апрель. Снятие укрытие с роз. Обрезка роз (практическое занятие),  сорта роз для 
Приморского края.

12.00 – 13.40 Апрель.  Борьба с вредителями и болезнями плодовых деревьев и кустарников.

Ранневесенние луковичные  – агротехника. 

14.00 – 15.30 Апрель.  Особенности весенней посадка деревьев и кустарников. Размещение на 
участке, агротехника.

Стрижка живых изгородей и декоративных кустарников (практическое занятие).

26 ноября

10.00 – 11.40 Май. Правила внесения удобрений. Посадка  многолетних декоративных растений 
(будлеи, канны, ирисы, георгины, лилии, рябчики и мн. др.)

Деление корневищных многолетников ( лилейники, хосты, астильбы).  Размножение хризантем. 

12.00 – 13.40 Май.  Однолетние цветы на участке и на балконе, особенности выращивания 
растений в контейнерах.

14.00 – 15.30 Май. Формирование хвойных деревьев ( практическое занятие).



3 декабря

10.00 – 11.40 Июнь. Тюльпаны, нарциссы и и др. мелколуковичные – выкапываем на лето или 
оставляем? Агротехника. 

Водные растения -  плавающие и прибрежные. Как выращивать?

12.00 – 13.40 Июнь. Черенкование декоративных кустарников и хвойных растений ( практическое 
занятие).

14.00 – 15.30 Июнь. Профилактика грибных болезней овощных и цветочных культур в условиях 
Приморского края.

Ягодные кустарники. 

10 декабря

10.00 – 11.40 Июль.  Агротехнические работы в саду.  Деление  и пересадка ирисов разных групп. 
Летняя прививка плодовых, окулировка. Черенкование зелеными черенками (практическое 
занятие).

12.00 – 13.40 Август. Агротехнические работы в саду. Сбор семян, общие правила, дальнейшее 
хранение.  Деление и пересадка пионов.  Особенности агротехники древовидных пионов.

14.00 – 15.30 Сентябрь. Посадка луковичных – крокусы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны и др.. 
Закладка луковичных для выгонки. Выгонка цветущих кустарников.

17 декабря

10.00 – 11.40 Октябрь. Осенняя посадка саженцев.  Подготовка плодовых и хвойных деревьев  к 
зиме. Закладка на хранение клубней и корневищ  многолетников.

12.00 – 13.40 Ноябрь. Укрытие роз, клематисов и луковичных. Подготовка к зиме гортензий, 
рододендронов и др. кустарников, хвойных деревьев.

14.00 – 15.30 Подведение итогов. 


