
 

 Домашний огород 

 Наконец наступило долгожданное время когда все 

растет и зеленеет. У многих есть возможность поехать на 

дачу и заняться «посадочно-посевными» работами. Советуем 

в ходе их проведения привлекать детей.  Но если такой 

возможности нет, не стоит отчаиваться. Сейчас еще не 

поздно создать на окне необычный живой интерьер - огород. 

Сама идея создания огорода на окне многим покажется 

заманчивой. Такой огород подарит возможность любоваться 

и детям и взрослым в обычной домашней обстановке 

непривычными  растениями. 

Дети убедятся, что огород на окне, созданный своими 

руками, подарит вкусную и свежевыращенную зелень и даже 

овощи, которые не только очень вкусны, но и безумно 

полезны, поскольку не содержат в себе каких-либо 

химических веществ. 

Огород на окне подарит огромное удовольствие, красоту и 

огромную пользу здоровью. Тем более сам процесс ухода и 

выращивания очень увлекательный и интересный. 

На  самом деле, он реализуется очень просто и быстро. Но 

прежде чем приступить к его созданию следует вспомнить, 

что на окне можно выращивать не все растения. Нужно 

исключить крупные, так как им не будет хватать света и 

места, будет слишком жарко. И ваши старания не 

оправдаются. 

Огород на окне, это своего рода «витаминный оазис». Выбор 

растений достаточно широкий: огурцы, небольшие кустистые 

помидоры, лук, фасоль, горох, петрушка, лук, чеснок, салат, 

укроп.          Главное выбрать неприхотливые растения.  



 

 

Прежде чем приступить к созданию огорода, лучше 

провести для детей обучающую беседу, рассказать о пользе 

каждого растения и правильном уходе за ним. Знания 

позволят маленьким огородникам с большим интересом 

ухаживать и наблюдать за растениями.  

Помните, что окно, где будет находиться огород лучше 

чтобы выходило на солнечную сторону и было большим. 

Очень важно предусмотреть правильное освещение огорода, 

оптимальную температуру и влажность, а также хороший, 

правильно подобранный грунт. 

Спецодежда. Для посадочных работ следует подобрать 

одежду, которую не жалко испачкать и намочить. Застелить 

стол или пол газетами или клеенкой.  

   Главное! сохранять терпение и позволить маленькому 

садоводу получать удовольствие от возни с землей. Пусть 

насыпает лопаткой землю в горшочек, делает карандашиком 

углубление и укладывает в каждое по семечку, пусть 

грабельками или вилкой присыпает семена землей, а потом 

все польет из лейки или распылителя. И еще не забудьте о 

разноцветных резиновых перчатках, которые помогут рукам 

остаться чистыми. 

 

 

 

 

 

 



 

 Ароматная грядка 

Зеленый лук. Высаживать его лучше в землю. Так лук будет 

давать дольше урожай. Если вы решили последовать 

бабушкиному опыту и устроили «водный» огород, меняйте 

воду раз в день. Так лук не загниет, и не будет 

распространять неприятный запах. 

Укроп. Эта ароматная травка требует солнца и тепла. Раз в 

неделю нужно рцхлить почву, прекрасно уживается с 

петрушкой. 

Петрушка. Эта барышня хорошо переносит холод и очень 

любит влажность. Будет хорошо расти на подоконнике при 

условии, что ей хватает солнечного света. Очень декоративно 

будет выглядеть кучерявая петрушка. 

Мята. Чай с мятой и лимоном любим всеми. У этого 

растения очень ветвистый и мощный корень. Вам просто 

следует регулярно поливать этот кустик и умиротворяющий 

аромат поселится в вашей квартире. 

Базилик. Эта отличная приправа спокойно может расти на 

подоконнике и не требует никакого особенного ухода. 

Роскошно смотрится на окнах 

декоративный базилик, ароматней всех 

фиолетовые растения. Кстати, астматикам 

растение облегчает дыхание, а тех, кто 

употребляет его в пищу регулярно, 

ограждает от стресса.  

Розмарин. Потрясающая приправа. 

Может годами расти в вазоне. Ароматный кустик очень 

полезен и не требует особого ухода. 

 



 

 

Огород на окне – тот самый случай, когда и развлечение и 

наука, и полезное дело произрастают, так сказать, в одном 

горшке. Чем сто раз объяснять ребенку как получается из 

желудя дуб, а из семечка – подсолнух, лучше один раз это 

семечко посадить и своими глазами наблюдать за его ростом.  

О,  сколько будет радости, когда из земли появится первый 

крохотный зеленый росток! А сколько гордости будет потом. 

Когда огородник-любитель собственноручно принесет маме 

веточку петрушки для супа или перышко укропа  для 

овощного салата. 

Высаживая растения, ухаживая за ними, ребенок учится 

терпению и наблюдательности. И понимает, как много 

времени нужно, чтобы что-то выросло. Дети нетерпеливы 

и  ожидание долгосрочных результатов научит их тому, 

что не все на этом свете достается легко и просто. 

Удачи и творчества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


