
Плодородность знаков 

Самым важным показателем в посевном календаре 

является зодиакальный знак, – именно он отражает 

влияние Луны на Землю наиболее точно и полно. Одни 

знаки влияют на культуры позитивно, т.к. способствуют 

притоку соков и положительной биоэнергетики, в то 

время как другие оказывают на растения негативное 

действие: приводят к скорому загниванию, 

повреждению, замедлению роста и пр. Второй по 

важности показатель – это лунный день. Далее следует 

лунная фаза и только в самом конце – день недели. 

Однако прежде, чем приступать к анализу этих 

параметров, дачнику необходимо правильно выбрать 

месяц, ведь если в 2019 году он поместит сеянцы в 

почву слишком рано, или, наоборот, поздно, то рискует 

погубить все свои планы на будущий год.  

Январь Очевидно, что первый зимний месяц нельзя 

назвать подходящим для проведения уличных работ в 

саду или огороде, – температура воздуха еще слишком 

низкая, выпадает большое количество осадков. Однако 

это – отличное время для того, чтоб осмотреть 

заготовленные луковицы и семена, провести их 

дезинфекцию, поместить в ящички или горшочки 

будущие тепличные культуры, зелень и семена 

некоторых цветов (петуний, бегоний, лобелий)....  

 

 

 



 

 

Февраль В парники помещаются те растения, которые 

предполагают раннюю высадку (посев) и длительный 

период роста. Речь идет про томаты, сельдерей, перец, 

баклажаны. В теплицы или в горшочки на подоконнике 

сеются цветы – все те же петунии, бегонии и лобелии 

вместе с гвоздиками, примулами и хризантемами.  

 

 

 

Март С приходом весны начинается постепенная 

высадка культур на постоянные места. Перед этим 

участок отчищается от сорняков, вскапывается, 

разрыхляется и удобряется. Здесь необходимо 

ориентироваться на погоду, – если позволяет 

температура воздуха и продолжительность светового 

дня, а также не предвидится внезапных заморозков, 

можно просушить картофельные клубни, высадить на 

грядки салат, зелень (укроп, петрушку), лук-сеянку и 

разместить в клумбах примулы, анютины глазки, 

фуксии, львиный зев. В начале марта рекомендуется 

закончить с посевом томатов и перцев.  

 

 

 



Апрель В апреле световой день становится 

стабильнее, а, значит, можно продолжать высеивать 

зелень, дополняя ее пряными травами, дайконом, 

редисом, кольраби и морковью. Хорошо примется 

высаженная в этом месяца капуста, однако в случае 

неожиданного наступления холодов ее понадобится 

накрыть сверху специальной пленкой. Солнечный конец 

апреля подойдет для посева таких цветов, как гвоздика, 

астра, агератум, а также для высадки картофеля.  

 

 

 

 

Май Если томаты, огурцы и баклажаны выращиваются 

на обыкновенных грядках, их понадобится поместить в 

открытый грунт. Высаживается горох, фасоль, свекла, 

патиссоны, тыквы и кабачки. Продолжается посадка 

картофеля. Необходимо помнить, что с пробуждением 

природы активизируются и насекомые-вредители, 

поэтому землю необходимо проверить на наличие 

яйцевых кладок. Май – также отличное время для 

посева любых однолетних цветов.  

 

 

 

 



Июнь Согласно посевному календарю, в первый летний 

месяц все посадочные работы должны быть закончены. 

В регионах с большим количеством тепла и солнца 

огородники уже собирают редиску, петрушку и щавель. 

Можно вторично посеять укроп, тимьян и шпинат. 

Дачники стараются направлять все свои силы на уход за 

огородом: избавляются от насекомых-вредителей, 

пропалывают и поливают грядки и пр. Некоторые 

особенно рекомендуют завершить высадку культур до 

наступления праздника Святой Троицы (до 16 июня в 

2019 году), т.к. считается, что после этого момента 

растения будут пышно цвести, но в целом давать 

небогатый урожай.  

 

 

 

Июль В это время огородникам приходится тщательно 

оберегать свои посевы, ведь над ними нависает сразу 3 

угрозы – пересыхание в связи с недостаточностью 

влаги, вредительство насекомых и активное 

распространение сорняков. Так что грядки и на улице, и 

в парниках приходится периодически поливать, 

осматривать и пропалывать. Именно к этому моменту 

начинают формироваться плоды. Чтобы 

поспособствовать их скорейшему созреванию, дачники 

проводят пасынкование (удаление лишних побегов) и 

прищипку (удаление верхних частей с целью 

пробуждения всех спящих почек). Можно повторно 

посеять зелень, а также посадить пекинскую капусту. 



Если же говорить о цветах, то июль подходит для 

высаживания дельфиниума, трициртиса и немофилы.  

 

 

 

Август В августе происходит дозревание оставшихся 

овощей, ягод, плодов. Это – период заготовок на долгую 

осень и зиму. В банки разливаются варенья, компоты, а 

также засаливаются помидоры и огурцы. Если в 

следующем году человек хочет увидеть на своем 

участке новые пышные кусты и деревья, их следует 

высадить именно в августе. Сеются лилии и крокусы.  

 

 

 

 

 

Сентябрь Полным ходом идет сбор урожая, а также 

подготовка семян к следующему 

сельскохозяйственному сезону, – они расфасовываются 

по пакетикам и убираются в сухие места. Цветоводы 

высаживают нарциссы, крокусы и тюльпаны. Все еще 

хорошо принимается зелень, редис, плодовые 

кустарники и пряные травы.  

 

 



 

 

 

Октябрь В октябре на огороде не остается ни 

корнеплодов, ни плодов, ни овощей, которые можно 

было бы собрать. Однако работа еще не закончена, – 

после просушивания и частичного консервирования 

урожая необходимо подготовить почву к следующему 

году, а именно насытить ее удобрениями, гашеной 

известью, перегноем и другими добавками. С помощью 

специальных пленок дачники утепляют маленькие 

деревья для того, чтобы они благополучно пережили 

суровую зиму.  

 

 

В конце октября/начале ноября некоторые высеивают 

«под зиму» определенные культуры (морковь, чеснок, 

лук), а также цветы (мак, колокольчики, скабиозы, 

гвоздики, ирисы, нарциссы, тюльпаны и 

др.). Производится высадка яблонь, груш и барбариса.  

 

 

 

Ноябрь В ноябре на поддонниках или в теплицах 

сеются петрушка, укроп, рукола. Уличные посадочные 

работы считаются официально законченными – все, что 

остается, это собирать листву и проводить 



мульчирование в тех местах, где располагаются 

многолетние растения. Так называется поверхностное 

покрытие почвы, как правило, мульчей органического 

происхождения, например, шелухой семечек или 

дроблеными скорлупками орехов.  

 

 

 

 

 

Декабрь Наконец, в декабре огородник может 

отдохнуть и сполна насладиться результатами своих 

трудов, открыв овощные закрутки, варенья и компоты. В 

этом месяце цветоводы помещают в горшочки семена 

лаванды, бегоний и гвоздик для их проращивания, а 

огородники, участки которых располагаются на юге 

страны, создают рассаду томатов и поздних сортов 

капусты 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


