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Введение 

Люди стали заниматься выращиванием цветов ещё в древности, со 

временем появилась особая категория увлечённых цветами людей – 
цветоводы.  Зачем же мы выращиваем цветы? По многим причинам. Во-

первых, созерцание цветов вызывает чувство красоты. Именно в этом их 

главное предназначение. Кроме этого, прекрасные растения призваны 
выполнять декоративные функции по оформлению парков, скверов, садов 

и прочих территорий, предназначенных, прежде всего, для отдыха. 

Садовые цветы могут помочь в решении повседневных задач, стоящих 

перед цветоводами-любителями: притенить необходимую часть сада, 
создать живую изгородь, облагородить неприглядные хозяйственные 

постройки… Цветы украшают, дают возможность психологически 

разрядиться, являются средством самовыражения. Из цветов создают 
растительные композиции, живые рисунки. Части некоторых цветов 

используют в пищу, а также применяют в медицине и косметологии. 

Поэтому темы, связанные с цветоводством, становятся в современном 

мире очень актуальными. 
В нашей семье выращивание цветов давно стало увлечением. Моё 

отношение к цветам основано на интересе и любопытстве узнать что-то 

новое о растениях, которые делают наш мир таким прекрасным. Сначала я 
просто пассивно наблюдала, как эту красоту в саду создают члены моей 

семьи, потом и я стала активной участницей этого процесса. О моей 

посильной помощи писала мама на страницах журнала «Люблю цветы!»1 

(Приложение 1). 
Я очень полюбила цветы! И комнатные, и садовые. Среди последних 

наиболее ценю и выделяю георгины. Это  прекрасное украшение сада с 

середины лета и до конца октября. В нашем саду они по праву считаются 

властелинами цветочных клумб! Выращиваем мы их в своём саду 8 лет. Я 
захотела изучить особенности выращивания эти цветов, поэтому в течение 

2019 и 2020 года все свои работы по уходу за этими цветами я записывала 

в дневники наблюдений (Приложение 2), затем полученные выводы и 

                                                           
1 Межакова М. Драгоценная жемчужина//Люблю цветы! 2020. №11. С. 56-57. 
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рекомендации оформила и отправила в журнал «Люблю цветы!» 

(Приложение 3). 

Объект исследования – декоративные садовые цветы, предмет – 
особенности выращивания георгинов из клубней. 

Цель работы ― изучить агротехнику выращивания георгинов, 

сформулировать рекомендации по уходу за цветком  для начинающих 

цветоводов. 
Задачи работы: 1. изучить историю возникновения и классификации 

георгинов в литературных источниках; 2. изучить агротехнитку 

выращивания георгинов по опыту других цветоводов;  3. самостоятельно 
вырастить в течение двух лет георгины из клубней; 4. записать все этапы 

работ по уходу за цветком в дневники наблюдений; 5. сформулировать  

практические рекомендации для начинающих цветоводов по 

выращиванию георгинов из клубней. 
Источники информации: словари, публикации цветоводов-

любителей в журналах «Люблю цветы!», «Вестник цветовода» и «В мире 

растений», дневники наблюдений, Интернет-ресурсы.  
Методы работы: анализ источников, наблюдение, измерение, 

описание, сравнение, систематизация. 

Характеристика климатических, почвенных условий района. 

Заволжский район Ивановской области расположен в зоне умеренного 
пояса, климат умеренно-континентальный с холодной многоснежной 

зимой и умеренно-жарким летом, осадки наблюдаются в течение всего 

года. Преобладают дерново-подзолистые почвы, в Заволжском районе в 
основном суглинистого типа. 

Практическая значимость работы.  Полученная информация и 

результаты будут полезны цветоводам-любителям, поскольку содержат 

практические рекомендации по уходу за популярным цветком - георгином.  
Данная работа может использоваться на классных часах, уроках биологии, 

собранные материалы могут пробудить у других ребят интерес к миру 

цветов, желание заняться их выращиванием. Кроме этого, наблюдения и 
практические рекомендации, представленные в работе,  могут быть 

опубликованы в газетах и журналах по цветоводству.  

 

1. История происхождения георгинов 

Если история таких культур, как ирисы или пионы, восходит к 

древности, то георгины как культура очень молоды. В садоводстве этот 

цветок получил широкое распространение с конца 18 века. 

В словаре Ушакова георгин и (редко) георгина ― это крупный 
садовый  цветок из семейства сложноцветных, с клубневидными корнями, 

вывезенный из Мексики.2 У Ожегова значится также, что это растение с 

                                                           
2 Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940. Доступно на сайте: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/778678 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/778678
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большими яркими соцветиями.3 В словаре иностранных слов русского 

языка находим ещё одно название георгинов ― далия.4  

 Георгин ― пришелец из Мексики, национальным цветком которой 
он является вот уже более 50 лет. История появления георгина в Европе 

начинается с середины 16 века, когда испанский врач Франсиско 

Эрнандеса де Толедо, прибывший в Америку, зарисовал и описал растение, 

похожее на георгин, под названием «акокотль», что, в переводе с языка 
ацтеков, значило «водяные трубы». Активное изучение цветка в Европе 

начинается лишь в конце 18-го века, когда директору Королевского 

ботанического сада Антонио Хосе Каванильесу были присланы семена 
растений, среди которых оказались три вида георгинов. Он даёт цветку 

название «далия» в честь известного шведского ботаника Андерса Дала. 5  

В 1803 г. растение переименовали в «георгин» – в честь Петербургского 

академика Иоганна Георги. Со временем за растением закрепилось 
первоначальное название – далия и только в России его называют 

георгином. Из Испании георгины попали в Англию (1798 г.), во Францию 

(1800 г.) и одновременно в Германию, при этом прибыли они в Европу не 
для украшения садов, а для разведения на огородах в статусе овоща. Но 

вкус их клубней не произвёл на европейцев впечатления, чего нельзя 

сказать о цветках.6 В Россию георгины ввозили из-за рубежа. Так, уже в 

1842 году в Москве и Петербурге можно было купить коллекции 
георгинов, состоящие из 200 сортов. В дореволюционной России не было 

отечественных сортов георгинов: господствовало убеждение, что у нас в 

стране селекция георгинов невозможна. В 30-40е гг. начинается 
интенсивная селекционная работа над георгинами и в СССР. До 

настоящего времени в нашей стране работает много селекционеров, 

выводящих сорта георгинов, приспособленных к условиям разных 

климатических зон. По своим качествам эти сорта не только не уступают 
лучшим зарубежным, но и зачастую их существенно превосходят.7 

 

 

2. Классификация  георгинов 

Благодаря интенсивной селекционной работе создано огромное 

количество сортов георгинов ― несколько десятков тысяч. Потому 

возникла необходимость в и садовой классификации. В Брюсселе в 1962 
году была выработана классификация, принятая всеми странами. Все сорта 

георгинов в ней разбиты на 10 секций (групп или классов): 1 ― 

немахровые; 2 ― анемоновидные; 3 ― воротничковые; 4 ― пионовидные; 

                                                           
3 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. Доступно на сайте: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/38122 
4 Толковый словарь иностранных слов  Л.П. Крысина. М: Русский язык, 1998. Доступно на сайте: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/14218/ГЕОРГИН 
5 Легенды и поверья о растения. Георгин. Доступно на сайте: 

https://myphs.jimdofree.com/2015/07/13/георгин/ 
6 Хруцкая И. Георгины: интересные факты//Люблю цветы! 2018. №7. С.35. 
7 Видехина Е. Георгины - гости из Мексики//В мире растений. 1999. №9. С.32-33. 
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5 ― декоративные; 6 ― шаровидные; 7 ― помпонные; 8 ― кактусовые; 9 

― полукактусовые; 10 ― переходные (смешанные). В 1983 году Главным 

ботаническим садом АН СССР в справочном издании «Цветочно-
декоративные растения»  под редакцией В.Н. Былова была опубликована 

новая классификация из 12 классов (сортов): 1 ― однорядные; 2 

―анемоновидные; 3 ― воротничковые; 4 ― пионовидные; 5 ― прямые 

кактусовые; 6 ― кактусовые с изогнутыми лепестками; 7 ― шаровидные; 
8 ― помпонные; 9 ― декоративные; 10 ― нимфейные; 11 ― смешанные; 

12 ― полукактусовые. К определённому классу сорт причисляется по 

признакам махровости, строения соцветия, формы цветков-лепестков и 
размеру соцветий.8 

Кроме этого, георгины подразделяют на группы по величине 

цветков: гигантские (диаметр цветка более 25 см.); крупные – 18-25 см.; 

средние – 12-17 см.; мелкие – менее 12 см. По высоте куста сорта 
георгинов делятся на: низкие (карликовые) – 20-30 см.; бордюрные – 35-55 

см.; клумбовые – 60-80 см.; среднерослые – 90-120 см.; высокорослые – 

выше 130 см. Палитра окрасок георгинов широка и насчитывает 15 цветов 
и оттенков: белый, жёлтый, красный, тёмно-красный, лавандовый, 

оранжевый, розовый, тёмно-розовый, а также существуют двухцветные и 

пёстрые сорта.9 

Любовь к георгинам началась в нашей семье случайно с 
декоративного сорта Mystery Day. Цветок оказался некапризным и очень 

красивым по окраске. Потом мы стали покупать в разных интернет-

магазинах понравившиеся сорта, какие-то экземпляры появились у нас в 
виде подарка от родных,  другие – в результате обмена у знакомых. Теперь 

наша коллекция насчитывает более 30 сортов разных форм и окрасок. 

Среди самых любимых декоративные крупноцветковые сорта: желтый 

Kelvin Floodlight, оранжевый Parkland Glory, белый  Bull's Pride; 
анемоновидный сорт Boogie Woogie, декоративные Orange Duet и Mystery 

Day, лотосовидный (нимфейный) Gerry Hoek, бахромчатый Aitara 

Bronwyn, кактусовые Purple Gem и Yellow Star, шаровидный Eveline и 
помпонный Zippity Do Da (Приложение 4)10 

 

3. Особенности выращивания георгинов из клубней 

Чтобы понять, как правильно ухаживать за георгинами, определить 
особенности их выращивания из клубней, я в течение двух лет (2019 и 

2020) вела дневники наблюдений, в которых фиксировала все свои работы 

по уходу за цветком, погодные условия, наблюдения и измерения 

(Приложение 2). При этом я учитывала  советы опытных цветоводов, 
напечатанные в журналах «Люблю цветы!», «В мире растений», «Вестник 

цветовода». 

                                                           
8 Видехина Е. Георгины - гости из Мексики //В мире растений. 1999. №9. С.35-36. 
9 Некрасова Е. Классификации георгинов// Люблю цветы! 2015. №7. С. 33. 
10 Межакова М. Драгоценная жемчужина//Люблю цветы! 2020. №11. С. 56-57.; Межаковы Мария и 

Маргарита. Властелины цветочных клумб//Люблю цветы! 2021. №8. С. 36-37. 
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Ежегодно наша семья практически неизменно проводит следующие 

работы, связанные с выращиванием георгинов (Приложение 5).  

В конце марта (опытные цветоводы делают это в марте-апреле)11 мы 
достаем из подвала коробки и ящики с клубнями, ставим в светлое, теплое 

место (у нас это свободная спальня). Проводим осмотр, выбраковываем все 

подсохшие и сгнившие экземпляры и  начинаем опрыскивать из 

пульверизатора, стараясь попадать на «пяточку» (место, где образуются 
почки и ростки).  Спустя 1-2 недели в раствор добавляем несколько капель 

любого комплексного жидкого удобрения и проводим первую подкормку 

(В 2019 году использовалось удобрение «Сила жизни», в 2020 – биогумус 
«Богатырь»).  

Все сорта просыпаются по-разному (в оба наблюдаемых года ростки 

в марте-апреле появлялись примерно с одинаковой скоростью). Поэтому в 

нашей семье деление клубней проводится несколько раз по мере роста 
побегов и появления почек.  Большие клубни декоративных 

крупноцветковых сортов иногда получается разделить на 4-6 отдельных 

клубней, другие сорта менее плодовиты (делим на 2-4 части). На каждой 
деленке оставляем по 2-3 почки, больше и не надо, иначе на загущенных 

порослью кустах пышного цветения не будет.12 Такого же мнения 

придерживаются и опытные цветоводы.13 Места срезов мы припудриваем 

растолченным активированным углем.  
Высаживаем георгины в открытый грунт с 1 по 15 мая в течение 2-4 

дней. Перед посадкой припасаем посадочные ямы по размеру клубня: не 

сильно глубокие во избежание загнивания, но и не поверхностные, иначе 
есть вероятность слома куста. В ямы мы кладем перегной, немного 

древесной золы и суперфосфата, перемешиваем и присыпаем небольшим 

слоем земли. Потом ставим клубень и сразу к нему опору (у нас 

деревянные палки размером 1-1,5 метра). Если поставить опору позднее, 
можно повредить клубень. Закапываем, хорошо проливаем, чтобы убрать 

пустоты в земле. Вслед за опытными цветоводами меняем место посадки 

георгинов каждые 2-3 года во избежание заражения разными болезнями, 
которые накапливаются в почве. Регулярно осматриваем посадки, 

измеряем ростки. Когда всходы достигают 50 сантиметровой отметки, 

приступаем к подвязыванию. Для стимулирования роста используем 

мочевину («Карбамид»), суперфосфат, золу, то есть азотсодержащие 
подкормки. Для пышности цветения используем калийные удобрения. Мы 

также применяем водные настои сорной травы, настои коровяка (навоз), 

                                                           
11 Амосова Н. Путешествие в страну Георгинию//Люблю цветы! 2015. №7. С. 32.; Наливайко Г. Порядок 

– прежде всего! //Люблю цветы! 2020. №8. С. 35; Гайнов Ю. Цветы особого настроения//Люблю цветы! 

2018. №7. С. 36-37; Савельева Г. Плюсы и минусы георгинов// Вестник цветовода. 2018. Доступно на 

сайте: https://7dach.ru/VestnikCvetovoda/plyusy-i-minusy-georginov-169679.html; Янавская Я. Георгины: 

посадка и выращивание//Вестник цветовода. 2013. Доступно на сайте: 

https://7dach.ru/YanaYanavskaya/georginy---posadka-i-vyraschivanie-117.html 
12 Дневник наблюдений за 2019 и 2020 год. Записаны Межаковой Маргаритой в 2019-2020 гг.; Межаковы 

Мария и Маргарита. Властелины цветочных клумб//Люблю цветы! 2021. №8. С. 36-37. 
13 Там же.  

https://7dach.ru/VestnikCvetovoda/plyusy-i-minusy-georginov-169679.html
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жидкие комплексные удобрения для садовых цветов («Гумат калия») 

(Приложение 2).  

По данным сравнительной таблицы, составленной на основе 
дневников наблюдения (Табл. 1, Приложение 6), мы видим, что георгины 

развивались быстрее в 2019 году, несмотря на то, что уход им был 

обеспечен одинаковый. Скорее всего, это связано с погодными условиями: 

в 2019 году май и июнь были очень теплыми и достаточно влажными, а в 
2020 конец весны и начало лето были сухими и прохладными, очень 

тёплая погода установилась с  середины лета и простояла до конца октября 

(Табл.2, Приложение 7).14 Именно по этой причине в 2019 году георгины 
зацвели уже 20 июня, а в 2020 году – 10 июля, хотя это всё равно раньше 

срока, считается, что георгины начинают цвести, как правило, в августе. 

Цветение всегда начинается с фиолетовых и сиреневых оттенков, не 

зависимо от сорта, затем эстафету подхватывают белые, жёлтые, красные, 
последними распускаются оранжевые и сорта с двухцветной и пёстрой 

окраской лепестков. В 2019 году из-за дождей во второй половине лета на 

георгины напали слизни, была проведена обработка средством «Улицид».  
В 2020 году в июне обнаружены муравьиные кладки, из-за которых часть 

георгинов не развивалась. Посадки обработаны «Муравьедом». 

Уход в течение лета заключается в своевременной прополке, поливе, 

подкормках каждые 10-14 дней до конца августа (в условия сырой погоды, 
как в 2019 году) или до середины сентября (если стоит умеренно влажная 

погода, как в 2020). Для стимулирования образования новых бутонов 

обязательно удаляем отцветшие. Выкапывать клубни мы начинаем обычно 
3-20 октября, не дожидаясь конца месяца и учитывая погоду. Если лето и 

начало осени были дождливыми, выкапываем георгины чуть раньше (2019 

год), если было сухо – то чуть позже (2020 год). Так с большей 

вероятностью можно сохранить их от гнили. Обрезаем стебли, оставляя 
примерно 10-20 см. Перед уборкой на хранение обязательно очищаем 

клубни от земли, удаляем червей и слизней, осматриваем на предмет 

гнили, обрезаем и обрабатываем подгнившие части (активированным 
углем,  зеленкой), подписываем название сорта. В 2019 году мы убрали 

георгины в подвал без предварительной просушки, что оказалось огромной 

ошибкой, так как за зиму многие сорта выпрели, и продолжали гибнуть и 

весной, когда мы их достали на проращивание. Поэтому в 2020 году мы 
обязательно просушили клубни не меньше недели в деревянном сарае, 

разложив их на полу.  

У нас большая коллекция георгинов, потому храним мы их в 

подвале. Раскладываем просушенные клубни в один ряд в коробки или 
ящики, присыпаем опилками и убираем в подвал. Были у нас и неудачи 

при хранении в предыдущие до наблюдения годы. Один раз выкопали 

георгины поздно, и поставили в подвале прямо на песчаный пол.  Очень 

                                                           
14 Дневник наблюдений за 2019 и 2020 год. Записаны Межаковой Маргаритой в 2019-2020 гг.; Дневник 

погоды для школьников// Доступно на сайте: https://www.gismeteo.ru/diary/ 
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многие сорта выпрели и сгнили. Потому теперь мы ставим ящики и 

коробки на сделанный отцом деревянный настил из 2-3 ряда палок с 

промежутками между ними.  Так обеспечивается хорошая вентиляция. 
Каждой весной цикл начинается заново (Приложение 2).15 

Вот, пожалуй, и все. Трудоемко?  Безусловно. Но сколько радости 

они дарят моей семье, нашим друзьям, да и просто обычным прохожим, 

завораживая мистически прекрасными цветами. Поистине это жемчужины 
нашего сада! 

4. Практические рекомендации для начинающих цветоводов по 

выращиванию георгинов из клубней. 

Итак, выращивая прекрасные георгины вот уже восемь лет, мы 

хотим поделиться с читателями накопленным за эти годы опытом.  

При грамотном уходе и правильном хранении клубней георгины 

непременно порадуют обильным и долгим цветением, но нужно быть 
готовым к тому, что на то придётся потратить немало времени и сил. И, 

если вы согласны с тем, что красота георгинов достойна некоторых жертв, 

то наши рекомендации определённо вам пригодятся. 
1. Начните с однотонных сортов сиреневых, белых и желтых 

окрасок. Они самые неприхотливые. После того, как придет опыт, можете 

переходить к другим видам и окраскам. 

2. Обзаведитесь  препаратами для борьбы с вредителями. В 
дождливую погоду георгины могут атаковать слизни, а вот в засуху редко 

удается избежать нашествия муравьев. 

3.   Обязательно делите разросшиеся клубни, оставляя на каждом 2-3 
ростка, иначе пышного цветения вам не видать. Также убирайте лишнюю 

поросль во время активного роста цветка. 

4. Георгины – хрупкие растения, они очень часто ломаются ветром 

или падают после продолжительных дождей, поэтому заранее приготовьте 
опоры (у нас это деревянные палки длиной примерно  около 1 метра). Их 

надо воткнуть во время посадки клубней, иначе потом можете повредить 

своих любимцев. 
5. Позаботьтесь о подкормках. При посадке подойдут перепревшая 

органика, древесная зола и суперфосфат. Главный элемент в начале сезона 

– азот. В последующие подкормки можно добавить аммиачную селитру, 

водные настои сорной травы, любые жидкие комплексные удобрения для 
садовых цветов. Теперь на первом месте для обильного цветения будет 

калий. Не забудьте, что подкормка «насухо» не проводиться, нужно 

сначала пролить растение, чтобы не обжечь корни и добиться наилучшего 

эффекта. 
6. Выкапывать клубни осенью приступайте с учетом погоды. Если 

лето и начало осени были дождливые, то советуем не тянуть до конца 

                                                           
15 Дневник наблюдений за 2019 и 2020 год. Записаны Межаковой Маргаритой в 2019-2020 гг.; Межаковы 

Мария и Маргарита. Властелины цветочных клумб//Люблю цветы! 2021. №8. С. 36-37. 
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октября и выкопать георгины пораньше. Так вы с большей вероятностью 

сохраните их от гнили. 

7. Перед уборкой на хранение обязательно очистите клубни от 
толстого слоя земли (можно и не совсем начисто), удалите червей и 

слизней, осмотрите на предмет гнили, обрежьте и обработайте подгнившие 

части (мы делаем это активированным углем,  при больших поражениях – 

зеленкой). Обязательно просушите клубни не меньше недели!  
8. Если у вас немного клубней, то лучше убрать их в холодильник, 

можно для этого использовать пакеты с перфорацией. Если клубней много, 

то советуем разложить в один ряд в коробки или ящики, присыпать 
опилками и убрать на хранение в подвал. Ни в коем случае не ставьте 

ящики и коробки прямо на пол, лучше сделайте деревянный настил из 2-3 

рядов палок с промежутками между ними и на них уже ставьте, тогда вы 

обеспечите хорошую вентиляцию своим цветочкам.  
9. Весной в конце марта - начале апреля советуем вытащить клубни 

на проращивание в светлое теплое помещение. Осмотрите все тщательно, 

отбракуйте сгнившие и высохшие экземпляры, начинайте опрыскивать.  
10. В грунт высаживайте после того, как минует угроза возвратных 

заморозков.16 

Надеемся, эти нехитрые советы помогут начинающим цветоводам 

найти общий язык с георгинами. Ведь дружба с этим прекрасным цветком 
дарит поистине море эмоций и наслаждения!   

Выводы и заключение 

В ходе проведенной работы я достигла поставленной цели и пришла 
к следующим выводам и результатам.  

1. Мною были изучены история возникновения георгинов, их виды и 

сорта в литературных источниках. 

2. Я изучила агротехнику выращивания георгинов по опыту других 
цветоводов 

3. Я самостоятельно вырастила в течение двух лет (2019-2020) 

георгины из клубней;  
4. Я записала все этапы работ по уходу за цветком в дневники 

наблюдений  

5.  Я сформулировала практические рекомендации для начинающих 

цветоводов по выращиванию георгинов из клубней. Две мои статьи про 
георгины были напечатаны в №3 и №8 за 2021 год в журнале «Люблю 

цветы!» 

В качестве дальнейших перспектив работы хотелось бы попробовать 

черенкование георгинов и выращивание из семян с целью сохранения 
клубней в зимний период, провести сравнительный анализ выращивания 

георгинов на приусадебном и на пришкольном участке, тем самым 

проследить влияние состава почвы на специфику ухода за цветами. 

                                                           
16 Межаковы Мария и Маргарита. Секреты хрупких великанов//Люблю цветы! 2021. №3. С. 56-57. 

 



10 
 

Работа по выращиванию георгинов, безусловно, трудоёмкая. Но это 

того стоит. Посадив раз эти цветы в своем саду, наша семья уже никогда с 

ними не расстанется. Желаем и вам познакомиться с этими 
очаровательными цветами, и, возможно, для вас они так же станут 

фаворитами и властелинами сада! 
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Приложение 3 
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Приложение 5 
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весенняя посадка клубней; 7 – полив; 8- выкапываем осенью клубни георгинов; 9- 
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Приложение 6 

год месяцы 

март апрель май июнь июль август сентя

брь 

октябрь 

2019 24 – 

дос-

тали 

геор-

гины 

из 

под-

вала 

27 – 

поя-

ви-

лись 

рост-

ки у 

6 

геор-

ги-

нов 

02 –

ростки 

у 

восьми 

георги-

нов 

15 – у 

18 

клубней 

есть 

ростки 

09 – 

высади-

ли 13 

клубней 

13 – 

высади-

ли 

остав-

шиеся 

георги-

ны 

22 – 

взошло 

40 

георги-

нов из 

61 

29 – 

взошло 

49 

клубней 

из 61 

20 – 

взошло 59 

клубней из 

61, с 

бутонами 9 

кустов (1 с 

распустив-

шимся 

цветком – 

сирене-

вым) 

26 – 

подвязали 

высокие 

георгины к 

опоре, 

цветут 6 

кустов 

(сиреневые

, лиловые,  

жёлто – 

сиреневые) 

 

17 – цветут 

15 кустов 

(+ жёлтые) 

27 – с 

бутонами 

41 куст из 

59, цветёт 

21 куст (+ 

оранжевые

, белые, 

малиновые

, красные) 

03 – 

цветёт 

45 

кустов 

из 59 

10 – 

цветёт 

50 

кустов 

из 59 

17 – 

цветут 

53 

куста 

24 – 

цветёт 

56 

кустов 

09 – 

цве-

тёт 59 

кус-

тов 

из 59 

03-04 – 

выкапы-

ваем 

клубни, 

распре--

деляем в 

ящики 

по 

сортам, 

убираем 

в подвал 

2020 22 – 

дос--

тали 

геор-

гины 

из 

под-

вала, 

обна

ружи

ли 

рост-

ки у 

10 

клуб

ней 

11 – 

обнару

жили 47 

ростков 

у 13 

клубней 

20 – 

ростки 

у 20 

клубней 

георги-

нов 

01-02 – 

ростки 

у 30 

георги-

нов, 

высохло 

18 

экземп-

ляров 

11 – 

высади-

ли 32 

клубня 

12 – 

высади-

ли 43 

клубня 

22 – 

взошло 

18 

георги-

нов 

30 – 

посаже-

05 – 

взошло 35 

клубней из 

75, 

обнаруже-

но 5 

сгнивших 

клубней 

10 – 

взошло 42 

клубня из 

70, 28 

клубней 

без 

ростков 

24 – 

взошло 60 

георгинов, 

3 из них с 

бутонами 

10 – 

взошло 69 

георгинов 

из 70, 1 с 

распустив

шимся 

цветком 

(сирене-

вый) 

11-14 – 

цветёт 6 

георгинов 

фиолето-

вых 

оттенков 

16-20 – 

подвязыва

ние кустов 

21 – цветёт 

15 

георгинов 

фиолето--

вых 

оттенков, 1 

05-10 – 

с 

бутона

ми 43 

куста, 

цветёт 

36 

кустов 

(+ 

жёлтые

) 

20 – 

цветёт 

46 

кустов 

(+ 

белые и 

бело-

сирене-

вые) 

30 – 

цветёт 

52 

куста 

09 – 

цве-

тёт 58 

кус-

тов 

из 69 

18 – 

цве-

тёт 65 

кус-

тов 

из 69  

14-15 – 

выкапы-

ваем 

георги-

ны, 

убираем 

на 

просуш-

ку в 

сарай 

22 – 

распреде

ляем 

клубни 

по 

короб-

кам, 

убираем 

в подвал 
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но 75 

клубней

, 

взошло 

27 

бело-

красный, 2 

сиренево-

жёлтых, 2 

малиновых 

26-30 – 

цветёт 32 

куста 

(+ 

оран-

жевые) 

Таблица 1. Сравнительная таблица по срокам посадки и цветения георгинов в 

2019 и 2020 гг. 

Приложение 7 

год месяцы 

май июнь июль август сентябрь октябрь 

2019 Д. +19 +20 

Н. +14 +15 

Д. +21 +22 

Н. +17 +18 

Д. +18 +19 

Н. +14 +15 

Д. +18 +19 

Н. +13 +14 

Д. +13 +14 

Н. +9 +10 

Д. +6 +7 

Н. +5 +6 

2020 Д. +14 +15 

Н. +10 +11 

Д. +18 +19 

Н. +14 +15 

Д. +28 +29 

Н. +20 +21 

Д. +21 +22 

Н. +16 +17 

Д. +19 +20 

Н. +15 +16 

Д. +10 +11 

Н. +6 +7 

Таблица 2. Дневник среднемесячных дневных и ночных температур в мае-

октябре за 2019-2020 гг. 

 


