
УНИКАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 
по прогрессивному  
растениеводству!

    Балконные сады 
    и основы гидропоники

    Огород круглый год на подоконнике

    Выращивание зелени, пряных  
    и лекарственных трав

    Техника посева семян для рассады

    Фитостены и «живые» картины

    Особенности разных видов   
    растений, секреты ухода 
    и секреты освещения

    Техники создания альпинариев, 
    рокариев, гравийных садов 
    и садиков в бутылке

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Для людей пенсионного возраста,
проживающих в г. Москве

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

КОМПЛЕКС
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
МОСКВЫ
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Й Первое занятие
● Обсуждение планов курса «Выращивание 
растений в городских условиях»
Знакомство с группой, обсуждение планов курса. 
Специфика выращивания растений в защищённом 
грунте и в квартире. Факторы, которые влияют 
на рост растений и которые можно регулировать: 
тепло и влажность воздуха, свет, субстрат, 
минеральное питание, их взаимодействие друг 
с другом. Обсуждение следующих тем:
– виды растений, которые можно выращивать дома; 
– разница между пищевыми культурами 
и тропическими дикоросами; 
– овощи, какие можно вырастить на стеллаже,  
а какие – на балконе; 
– микрозелень – и с чем её едят.

Три занятия
● Основы гидропоники. Виды. Системы. 
Субстраты. Питание. Освещение
Мастер-класс: посадка растений в вертикальную 
гидропонную установку.
Мастер-класс: создание простейшей гидропонной 
системы.
Мастер-класс: создание простейшей проточной 
гидропонной системы.
● Растения для комнатных и уличных 
композиций в контейнерах и кашпо 
Мастер-класс: создание композиции в уличном/
комнатном кашпо.
● Огород круглый год на подоконнике. 
Возможность выращивания зелени, пряных 
трав и клубники. Гидропоника. Уход. 
Освещение
Мастер-класс: посадка/посев растений.
●   Освещение растений
Досветка и полностью искусственное освещение. 
Техника безопасности при работе с диодными 
лампами. Фотосинтетический спектр и требования 
к его составу. Обзор существующих устройств 
для освещения. Конструкция диодного 
светильника. Демонстрация различных устройств 

и дополнительных приспособлений (оптика, 
защитные устройства и т. д.).
Мастер-класс: собираем диодный светильник. 
● Однолетние цветущие растения. Техника 
посева семян для рассады и техника 
локального подсева семян однолетников 
Мастер-класс: посев семян для рассады.
● Декоративные растения в вертикали. 
Фитостены, «живые» картины. Технологии, 
создание и содержание. Гидропоника. Грунт
Мастер-класс: создание вертикальной 
фитокомпозиции.
●  Выращивание растений на балконе
Разбираем особенности различных балконов, 
ориентацию по сторонам света, понимаем, почему 
застеклённый балкон – это как комната, только 
лучше. Незастеклённый – его преимущества 
и особенности адаптации растений к улице 
(почему «на балконе всё погибает»). Демонстрация 
различных способов озеленения балкона. 
Выращивание по схеме «зимой дома – летом 
на улице». Особо хладостойкие субтропические 
растения, не требующие обязательной холодной 
зимовки. Зимующие деревья, кустарники 
и многолетники для незастеклённого балкона или 
веранды. 
Мастер-класс: конструирование деревянного 
контейнера для балкона или лестничного холла. 
● Различные способы сохранения комнатных 
растений при длительном отсутствии. Кашпо  
с автополивом
Мастер-класс: посадка растения в кашпо 
с автополивом.

Три занятия
● Основы планировки приусадебных участков. 
Границы. Расстановка основных элементов 
сада. Баланс
Мастер-класс: Практика.
Мастер-класс: Разработка цветников в различных 
стилях. Их детализация. Сад непрерывного 
цветения.

Мастер-класс: Эскизные зарисовки цветников 
с проработкой колористики, сроков цветения и высот.
● Кокедама (простейший бонсай без горшка) 
История и принцип культивирования, разнообразие 
материалов и варианты конструкции. Что можно 
в кокедаму сажать и как. Демонстрация процесса.
Мастер-класс: создание кокедамы для себя.
● «Сад в мешке»
Выращивание растений в мешках. Технология, на деле 
повышающая урожаи при небольшом количестве места: 
мешок с грунтом и трубой для дренажа и полива.  
Мастер-класс: делаем «сад в мешке», высаживаем 
крупные листовые овощи, корнеплоды либо рассаду 
плодовых овощных культур. 
● Цитрусовые. Виды. Особенности посадки, 
выращивания и ухода. Способы стратификации 
семян
Мастер-класс: посадка семян.
●  Комнатные растения. Особенности видов, ухода 
и освещения. Теневыносливые растения. 
Садик в бутылке 
Мастер-класс: флорариум.

Два занятия с разницей во времени 
● Огород круглый год. Возможность выращивания 
зелени, пряных трав и клубники на подоконнике. 
Грунт. Практикум
Мастер-класс: посев семян для рассады.
Мастер-класс: посадка рассады.

Два занятия с разницей во времени 
● Выращивание салатов, овощных культур 
и пряных трав. Освещение. Полив. Уход. 
Удобрения. Вредители. Особенности и тонкости
Мастер-класс: посев семян для рассады.
Мастер-класс: пикирование рассады.
● Экзотические растения в комнатных условиях 
(псидиум, лемонграсс)
Мастер-класс: посев и черенкование. 
● Техника создания альпинариев, рокариев 
и гравийных садов 
Мастер-класс: создание мини-сада в кашпо.


