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Советы  

новичкам 
(по комнатному цветоводству) 

МБОУ ДОД СЮН 

Организация 

Надеемся, что наши сове-

ты помогут вам в уходе за 

комнатными растениями. 

Желаем вам удачи!  



Комнатные цветы наполняют любую 

комнату энергией жизни, создают на-

строение и благотворно влияют на здоро-

вье. Как сделать так, чтобы комнатные 

растения радовали нас долгое время? 

 

Что любят комнатные 

растения 
   Большинство из них все-таки нуждаются в 

свете и теплом вохдухе. К таковым, например, 

можно отнести олеандр и гибискус. Их следует 

размещать на солнечной стороне. Но есть и дру-

гие цветы, типа хлорофитума, гортензии - им 

самое место на малоосвещенных окнах северной 

стороны. 

   Летом рекомендуется выносить растения на 

свежий воздух. Но не забывайте следить за тем, 

чтобы внешние раздражители не нанесли вред 

вашим любимцам. 

 

Комнатные растения нужно оберегать от резко-

го воздействия: сквозняков, прямых лучей солн-

ца (занавеской или газетой), обогревателей . 

Какие почвы подойдут  

комнатным цветам 
Поскольку почва для растений является жизнен-

но важным элементом, то вам необходимо поза-

ботиться о том, чтобы она была насыщенной 

полезными веществами. Если планируете выса-

живать отростки, то сделайте следующий со-

став: на две части листовой и перегнойной зем-

ли возьмите по одной части дерновой почвы и 

песка. Для крупных растений, типа фикуса, сде-

лайте всех названных почв по одной части, а 

дерновой - три. 
   В период с марта по сентябрь не забывайте под-

кармливать растения примерно раз в месяц. Недоста-

ток питательных веществ очень быстро сказывается 

на внешнем виде цветов. Если в почве не хватает 

азота, у растения становятся мелкими и бледными 

листья. Дефицит фосфора приведет к тому, что цве-

ток все реже будет радовать вас своим цветением. 

Исправить ситуацию помогут удобрения. 

Советы новичкам (по комнатному цветоводству) 

Поливка комнатных 

Растений 
   Большинство цветов все-таки не любят обиль-

ного увлажнения, особенно в этом плане отлича-

ются кактусы, не очень влаголюбивы также алоэ 

и агава. А вот крупнолистовые (скажем, фикус) 

влагу любят. Перед очередным поливом обра-

щайте внимание на верхний слой почвы: он дол-

жен быть сухим. Приготовьте прохладную, но не 

холодную воду (не ниже 23 градусов), поливайте 

не под самый корень. Излишнюю влагу слейте с 

поддона, чтобы корни не гнили. С этой же це-

лью не поливайте слишком часто. Зимой, естест-

венно, - реже. 

   Следите за внешним видов ваших растений: 

вовремя удаляйте сухие листья. В то же время не 

забывайте хотя бы раз в неделю протирать влаж-

ной ватой (или марлей) листья цветов с обеих 

сторон. Так им и дышать будет легче и выгля-

деть они будут гораздо приятнее. 


