
1. Сейте семена любимых культур равно-

мерно. 

2.Уход за огородом на окне не представляет 

большой сложности, главное, систематиче-

ски поливайте его. 

3. Температура для растений должна быть 

выше 17 градусов, в противном случае рас-

тения будут  гнить и не давать плоды. 

4. Если на подоконнике, где вы хотите уста-

новить огород недостаточно света, то мож-

но  создать искусственный свет с помощью 

лампы. 

5. Окно, где расположен огород должно 

быть тщательно заклеено и не пропускать 

сквозняков. 

6.  Для вьющихся растений необходимо со-

здать особую конструкцию. Так, например, 

рядом с  ящиками, где посажены огурцы, 

рекомендуется соорудить специальные ре-

шетки, чтобы направлять  рост растения. 

7. Выбирайте такие растения для огорода 

на окне, чтобы они были адаптированы к 

помещению и  не были слишком прихотли-

выми. 

Такой «детский» огород прекрасно украсит 

интерьер, а экологически чистые и всегда 

свежие  плоды будут не переставать радо-

вать детишек круглый год. 

Особенно такой огород будет очень кстати 

в зимнее время, когда количество витами-

нов  ограничено. 

Выращивайте огород вместе с детьми и ку-

шайте плоды с удовольствием! Дерзайте! 

Полезные советы для благоприятного 

цветения мини-огорода на окне: 

МБДОУ «Детский сад №1»  

г. Усолье -Сибирское 
У ворот шумит народ. 

Где тут зимний огород? 

Говорят, что там растет. 

Огуречная рассада. 

И укропчик и лучок. 

Смотрят все на огород, 

И уходят открыв рот. 



Все мы без исключения любим всё жи-

вое. Чтобы создать необычный живой ин-

терьер можно  создать  огорода на окне  

дома. 

Сама идея создания собственного неболь-

шого огорода на окне многим покажется 

вполне  заманчивым и необычным предло-

жением. 

Такой собственный огород будет очень 

необычен тем, что подарит возможность 

любоваться и  детям и взрослым невероят-

ной домашней обстановкой живых расте-

ний. 

Дети убедятся, что огород на окне, сделан-

ный своими руками  подарит вкусные и  

свежевыращенные овощи,  зелень, которые 

не только очень вкусны, но и безумно по-

лезны,  поскольку не содержат в себе ка-

ких-либо химических веществ. 

Огород на окне подарит огромное удо-

вольствие, красоту и огромную пользу  

здоровью. Тем более что сам процесс ухо-

да и выращивания огорода очень увлека-

тельный и  интересный. 

Совместными усилиями  

можно создать красивый и 

вкусный урожай на  окне. 

 

Прежде чем создавать огород на окне, необ-

ходимо знать, что на окне можно выращивать 

не все растения. Например, крупные растения 

рекомендуется оставить для огорода. 

Таким растениям будет очень жарко и тесно 

на окне, поскольку они не предназначены 

для  подобных условий и все ваши усилия 

будут напрасны, а растения не будут цвести 

надлежащим  образом, и могут погибнуть. 

Огород на окне, это своего рода 

«витаминный оазис». На самом деле, такая 

чудесная задумка  реализовывается очень 

просто и быстро. 

Что лучше посадить в огороде на окне в до-

машних условиях? 

Выбор растений достаточно широкий: огур-

цы, небольшие кустистые помидорки, лук, 

фасоль, горох, петрушка, чеснок, са-

лат,  укроп, специальные некрупные сорта 

моркови и т.п. 

Главное выбрать для такого огорода непри-

хотливые растения. Прежде, чем приступать 

к  созданию огорода лучше провести для де-

тей обучающий урок (можно даже показать 

видеофильм) и  рассказать детям о пользе 

каждого растения и правильном уходе за ни-

ми. 

Такие знания позволят маленьким огородни-

кам ещё с большим интересом ухаживать и 

любоваться  огородом на окне. Помните, что 

окно, где будет размещён огород лучше, что-

бы выходило на солнечную сторону и  

было большим. 

Очень важно предусмотреть правильное 

освещение огорода, оптимальную темпера-

туру и влажность  

воздуха. Но и это ещё не все требования 

для благополучного цветения. 

Хороший и качественный грунт, благодаря 

которому растение будут давать плоды, 

должен быть правильно подобран. Такие 

удобрения не сложно приобрести в специа-

лизирующих магазинах, где продают расте-

ния. 

Создаем необычный живой «ОГОРОД НА ОКНЕ ДОМА»... 


