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Введение 

Морковь столовая (Daucus carota L.) — растение семейства зонтичных, с 
двухлетним циклом развития. Одна из самых значимых овощных культур, 
известная с древних времен. Первые сведения о моркови как культурном 
растении датированы 2000-1000 годам до н. э.  

Морковь — важнейший растительный продукт, из которого получают 
витамин А (каротин) — витамин роста, что отражено в видовом названии 
растения. В России широкое распространение морковь получила в 
четырнадцатом-пятнадцатом веках н.э. По посевным площадям в нашей стране 
морковь, по некоторым данным, занимает пятое место после капусты, томата, 
огурца и лука. 

В первый год растения моркови образуют мясистый корнеплод с 
прикорневой розеткой многократно перисторассеченных листьев, на второй год 
— формируют цветочные стебли с листьями, цветочные розетки в форме зонтика, 
цветки, плоды двусемянки и семена. Семена ребристые, мелкие, с острыми 
шипиками и щетинками. Масса 1 тысячи семян составляет около 0,8-1,6 г. 

Корнеплод бывает различной длины и формы, эллиптической, конической 
или цилиндрической, разного цвета — оранжевой, оранжево-красной, реже 
желтой, белой, красно-фиолетовой или лимонно-желтой окраски. Характер и 
интенсивность окраски корнеплодов зависят от содержания пигментов — 
каротиноидов и антоцианов. В корнеплодах накапливаются сахара (у лучших 
сортов до 12%), крахмал, клетчатка, пектиновые вещества, лигнин, белки (до 6,7% 
сухого вещества), аминокислоты и амиды, эфирные масла, зольные элементы 
калий, натрий, кальций и другие, ряд витаминов, до 37 мг% каротина. 

Техническая зрелость корнеплодов наступает через 80-100 дней после 
появления всходов у раннеспелых сортов, через 120-140 дней у позднеспелых. 

Имеется много различных сортов моркови, но какой сорт моркови вкуснее, с 
какого сорта можно собрать наибольший урожай. Для того чтобы подобрать 
наилучшие сорта, которые вошли бы в коллекцию нашего участка, необходимо 
провести опытно – исследовательскую работу по сортоиспытанию.     

Актуальность работы заключается в том, что морковь имеет очень большое 
значение, как для питания человека, так и для подкормки животных. 
Практическое её значение очень велико. Новые сорта появляются ежегодно в 
большом количестве, и сортоиспытание для данной местности, данного хозяйства 
– необходимое условие.  

Опыт проводился в рамках Всероссийского сетевого проекта по 
сортоиспытанию «Малая Тимирязевка» - 2021 год. Изучались четыре гибрида: «F1 
ЛИДИЯ», «F1 НАНТИК РЕЗИСТАФЛАЙ», «F1 НАНТСКАЯ СЕМКО», «F1 
НЕЛЛИ» (все семена произведены Агрофирмой «Семко - Юниор»). 
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Цель опыта: выявление наиболее продуктивных гибридов моркови для 
выращивания в открытом грунте личного подсобного хозяйства. 

Задачи опыта: 
1. Определить особенности развития гибридов моркови. 
2. Определить урожайность гибридов. 
3. Определить структуру урожая гибридов. 
4. Провести оценку гибридов по качеству продукции. 

 
Основная часть 

Опыт проведен в период с 15 мая по 16 сентября 2021 года на личном 
подсобном хозяйстве нашей семьи, расположенном по адресу: Тутаевский район, 
село Никольское, улица Центральная, д.27. Площадь опытного участка составляет 
6 м2. 

Участок однородный по рельефу и качеству почвы. Почва на участке 
суглинистая, структурная, с хорошей водопроницаемостью, по уровню 
кислотности – нейтральная.  

Уже более 20 лет этот участок используется для выращивания культурных 
растений. Учитывая то, что каждая культура выносит из почвы определенные 
минеральные вещества и то, что в процессе выращивания в почве накапливаются 
характерные для культуры возбудители болезней и вредители, культуры на 
участке ежегодно меняются, в почву вносятся органические удобрения (перегной 
или перепревший навоз) (Таблица 1).  

Таблица 1 

История опытного участка 

Период 
(вегетационный 

сезон) 

Культура Агротехнические приемы 

2018 г 
Картофель Вспашка, прополка, полив, рыхление. Осеннее 

внесение перегноя 

2019 г 
Горох Вскапывание, прополка, полив, рыхление. Осеннее 

внесение перегноя 

2020 г 
Лук Вскапывание, прополка, полив, рыхление. Осеннее 

внесение перегноя 

 

В сортоиспытании участвовали четыре гибрида: «F1 ЛИДИЯ», «F1 НАНТИК 
РЕЗИСТАФЛАЙ», «F1 НАНТСКАЯ СЕМКО», «F1 НЕЛЛИ» (Приложение 1). 
Они сравнивались по продуктивности и качеству продукции.  

Почву вскапывали культиватором, разбивали на делянки. Использовали 
рулетку, колышки и веревку. Семена высевали 15 мая 2021 года на делянках 1м х 
1м. Высеваемые гибриды чередовались на делянках последовательно, образуя 
грядки 1 х 1 м. Для исключения краевых эффектов по долевым сторонам участка 
отведена защитная полоса шириной 10 см, с каждого торца грядки 20 см. (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Схема опытного участка: 

Л – F1 Лидия; НР – F1 Нантик Резистафлай; НС – F1 Нантская Семко; Н - F1 Нелли 

Посев вели в борозды, предварительно пролитые водой. Глубина заделки 
семян 0,5-1 см. Сверху семена присыпались землей. Использовались схемы 
посевов, рекомендованные производителем семян 45х5 см.  

 

 

 

 

Уход за посадками осуществляли вручную. Уход традиционный: полив, 
рыхление, прополка. После появления всходов междурядья рыхлили с 
периодичностью один раз в 2 недели. Полив вручную лейкой по мере высыхания 
почвы.  

 

 

 

 

 

Учеты и наблюдения велись в соответствии с общепринятыми методиками 
[3; 4]. На протяжении всего периода исследования велись наблюдения за 
погодными условиями. Наблюдения записывались в дневник погоды 
(Приложение 2). Результаты наблюдений отражены в таблице 2.  

 

     1 м 

НР НС Н Л 



6 
 

Таблица 2  

Метеорологические условия вегетационного периода 

Погодные условия Период наблюдений 

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ 

декады декады декады декады декады 

16.05-

31.05 

I II III I II III I II III 01.09-16.09 

Средняя 

температура, 
0С  

день 20 19,5 24,6 33,2 26 28,8 25,7 26,6 25,0 22,0 14,7 

ночь 
11 14 15 16 15 12 13 14 12 12 10 

Количество дней с 

осадками: 

2 2 0 0 2 0 5 4 1 2 7 

- из них количество 

дней с обильными 

осадками 

1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 

Суховеи, количество 

дней 

1 1 2 1 0 1 1 1 2 2 0 

 

Средние температуры дней и ночей декады каждого месяца высчитывали 
стандартным приемом по формуле:  

    Σ t1+t2+…tn 

Х= —————— 

n 

где Х – средняя температура времени суток месяца, t – средняя температура 
дня (или ночи), n – количество дней/ночей месяца. 

В целом опыт был проведен в погодных условиях, нетипичных для региона. 
При малом количестве осадков, наблюдались высокие температуры до +360С. Так 
были зафиксированы отдельные дни (11 дней – в июне, 23 дня в июле) с 
максимальной температурой воздуха от +250С до +360С.    

Наблюдая за осадками, мы отмечали, что дождей практически не было, 
среднесуточная температуры была выше, чем обычно. Почва не увлажнялась и 
корневая система растений не получала должного объема влаги. Поэтому 
отдельно были учтены дни с обильными осадками.  

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений вели на 
протяжении всего опытного периода, результаты наблюдений записывали в 
дневник. Началом фазы развития считали появление признаков у 10% растений на 
делянке, полной фазой – у 75% растений. 

Уборку урожая проводили одновременно для всех сортов 16 сентября 2021 
г. (на 124 день после посева/на 14 – 18 день после всходов). Учет урожая 
проводили сплошным методом [3]. Оценивали общий вес продукции с каждой 
делянки, проводили учет длины и массы корнеплодов.  

Оценку качества продукции определяли по результатам дегустации, в 
которой участвовали три эксперта. Протоколы дегустационных исследований 
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разработаны нами с опорой на Методику государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур [4] (таблица 5). 

Сравнительную оценку гибридов проводили по комплексу показателей – 
продолжительность роста, урожайность, структура урожая, общее впечатление о 
качестве продукции. 

Методы исследования  
 Сравнительную оценку гибридов «F1 ЛИДИЯ», «F1 НАНТИК 
РЕЗИСТАФЛАЙ», «F1 НАНТСКАЯ СЕМКО», «F1 НЕЛЛИ» проводили по 
комплексу показателей, таких как урожайность, структура урожая и качество 
продукции. 

Сравнивая продолжительность роста, учитывали скорость наступления 
таких фенофаз как: всходы, настоящий лист, начало образования корнеплодов 
(таблица 3).  

Таблица 3 

Фенологические наблюдения  

Название сорта 

П
о

се
в 

се
м

ян
 

 

Дата   наступления   фаз   развития 

В
сх

од
ы

 

1н
ас

то
ящ

ий
 л

ис
т 

3 
ли

ст
 

С
м

ы
ка

ни
е 

ли
ст

ье
в 

по
яв

ле
ни

е 
су

хи
х 

ли
ст

ье
в 

ра
зм

ы
ка

ни
е 

ли
ст

ье
в 

П
ро

до
лж

и-
те

ль
но

ст
ь 

ве
ге

т.
 

пе
ри

од
а 

F1 ЛИДИЯ 15 мая 30 мая 2 июня 30 июня 15 
июля 

20 августа 21 августа 124 
дня 

F1 НАНТИК РЕЗИСТАФЛАЙ 15 мая 31 мая 3 июня 2 июля 15 
июля 

23 августа 21 августа 124 
дня 

F1 НАНТСКАЯ СЕМКО 15 мая 30 мая 3 июня 3 июля 15 
июля 

23 августа 21 августа 124 
дня 

F1 НЕЛЛИ 15 мая 1 июня 4 июня 3 июля 15 
июля 

25 августа 21 августа 124 
дня 

 

Всходы появились на 15 - 17 день, причем у гибридов F1 Лидия и F1 
Нантская Семко всходы появились одновременно. Всходы у гибрида F1 Нелли 
появились позднее всех. 

 При учете урожая испытываемых гибридов получены следующие 
результаты. Максимальное количество урожая получено на делянке гибрида F1 
Нелли – 7,1 кг/м2. На втором месте гибрид F1 Лидия – 6,5 кг/м2. На третьем - F1 
Нантская Семко – 6,25 кг/м2. На четвёртом месте по количеству собранного 
урожая F1 Нантик Резистфлай - 5,2 кг/м2. Всего с четырёх делянок собрано 25,05 
кг корнеплодов, в среднем урожайность составила 6,25 кг/м2. 
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Гибрид F1 Нантик Резистфлай в нашем опыте оказался менее урожайным, 
его урожайность ниже, чем у остальных гибридов – 5,2 кг/м2 (таблица 4). 

Таблица 4 
Урожай и урожайность гибридов столовой моркови 

Гибрид 
Опытный 
образец 

Длина, 
мм 

Масса, г 

Средняя 
длина 

(средняя 
масса) 

Урожайность на 
1 м2 

 

F1 ЛИДИЯ  

 

1 210 172  

 

174 мм 

(145 г) 

 

 

6,5 кг 

2 155 107 

3 175 148 

4 165 119 

5 147 134 

6 170 214 

7 193 123 

F1 НАНТИК 

РЕЗИСТАФЛАЙ 

 

1 170 102  

175 мм 

 (135 г) 

 

5,2 кг 2 177 168 

3 144 175 

4 156 130 

5 176 116 

6 200 106 

7 205 147 

F1 НАНТСКАЯ 

СЕМКО  

1 220 124  

 

178 мм 

(152 г) 

 

 

6,25кг 

2 140 135 

3 144 174 

4 195 158 

5 153 133 

6 245 190 

7 149 167 

F1 НЕЛЛИ 1 170 113  

206 мм 

(159 г) 

 

 

7,1 кг 

2 258 179 

3 233 165 

4 185 162 

5 200 111 

6 195 210 

7 200 174 
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Урожайность гибридов в опыте близка к той, что заявлена у производителя 
семян – агрофирмы «Семко - Юниор». По данным производителя урожайность F1 
ЛИДИЯ – 6-9 кг/м2, F1 НАНТИК РЕЗИСТАФЛАЙ – 7-9 кг/м2, F1 НАНТСКАЯ 
СЕМКО – 6-9 кг/м2, F1 НЕЛЛИ – 6-8 кг/м2.  

 

 

 

 

 
Средняя масса корнеплодов у F1 ЛИДИЯ – 145 г, F1 НАНТИК 

РЕЗИСТАФЛАЙ – 135 г, F1 НАНТСКАЯ СЕМКО – 152 г, F1 НЕЛЛИ – 159 г.  
(таблица 4).  
 В структуре урожая всех гибридов присутствуют корнеплоды разной формы 
и массы. Наибольшее количество мелких корнеплодов у гибрида F1 Нелли, при 
этом у него также наибольшее количество крупных корнеплодов. Структура 
урожая гибридов F1 Нантик Резистафлай и F1 Нантская Семко в нашем 
эксперименте характеризуется большой долей мелких корнеплодов и небольшим 
количеством крупных корнеплодов. Наибольшая доля крупных корнеплодов у 
гибрида F1 Лидия.  

 Выращенная продукция оценивалась с точки зрения общего впечатления о 
качестве, особое внимание уделялось вкусовым качествам.  

Стоит отметить, что по результатам оценивания продукции все гибриды 
произвели на экспертов хорошее впечатление. Наилучшее впечатление о качестве 
продукции произвел гибрид F1 Лидия (4,7 баллов из 5), у него большое 
количество ровных без изъянов корнеплодов, почти не отстают от него по всем 
признакам гибрид F1 Нелли (4 балла из 5). Среди корнеплодов гибридов F1 
Нантик Резистафлай, F1 Нантская Семко, и F1 Нелли наблюдались корнеплоды 
необычной формы. 

По сумме баллов лидируют гибриды F1 Лидия и F1 Нелли, они получили 
самые высокие баллы по всем признакам (4,48 из 5 баллов). Эксперты отметили, 
что у гибридов F1 Лидия и F1 Нелли отличные вкусовые качества (таблица 5). 
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Таблица 5 

Сводный протокол оценки качества гибридов моркови столовой 

№ 
Оцениваемые 

признаки 

сорт 

F1 
ЛИДИЯ 

 

F1 НАНТИК 
РЕЗИСТАФЛАЙ 

F1 НАНТСКАЯ 
СЕМКО 

F1 
НЕЛЛИ 

 

1 Общее впечатление 
о качестве  

(1 - 5 баллов): 

4,7 3 3 
4 

 

2 Вкусовые качества 

 (1- 5 баллов): 
4 3 3 

4,7 

 

3 Наличие 
сердцевины  

(1-5 баллов): 

4 4 4 
4 

 

4 Сладость 

 (1 - 5 баллов): 
4,7 3 4 

4,7 

 

5 Сочность  

(1 - 5 баллов): 
5 4 4 

5 

 

Итого: 4,48 3,4 3,6 4,48 

  

Результаты исследования 
Изучив литературу, я узнала, какие условия необходимы для выращивания  

данных корнеплодов, каковы их полезные свойства. Глубокие знания 
биологических особенностей и потребностей моркови в необходимых факторах 
жизни позволяют получать хороший урожай. 

Все агротехнические работы выполнялись  аккуратно. В проведении работ 
мне помогала моя мама. Мы выяснили, какие условия нужны для этих сортов 
моркови, изучили их агротехнику. Полученные знания пригодятся нам  в 
дальнейшем ведении собственного хозяйства.   

Сравнительный анализ особенностей развития гибридов моркови столовой в 
условиях открытого грунта дал следующие результаты. Первые всходы гибридов 
F1 Лидия и  F1 Нантская Семко отмечены на 15 день, гибридов F1 Н и F1 Нантик 
Резистафлай и F1 Нелли на 16, 17 день после посева.  

Средняя масса корнеплодов у F1 Лидия составляет 145 г; F1 Нантик 
Резистафлай – 135 г; F1 Нантская Семко – 152 г; F1 Нелли – 159 г.  

Урожайность гибридов: F1 Лидия составляет 6,5 кг/м2; F1 Нантик 
Резистафлай – 5,2 кг/ м2; F1 Нантская Семко – 6,25 кг/ м2; F1 Нелли – 7,1 кг/ м2.  
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Наилучшее впечатление о качестве продукции произвели гибриды F1 Лидия 
и F1 Нелли  (4,48 баллов), немного отстают от них по всем признакам гибриды F1 
Нантская Семко (3,6 баллов) и  F1 Нантик Резистафлай (3,4 балла).  

Наибольшее количество мелких корнеплодов у гибрида F1 Нелли, при этом у 
него также наибольшее количество крупных корнеплодов. Структура урожая 
гибридов F1 Нантик Резистафлай и F1 Нантская Семко в нашем эксперименте 
характеризуется большой долей мелких корнеплодов и небольшим количеством 
крупных корнеплодов. Наибольшая доля крупных корнеплодов у гибрида F1 
Лидия. 

Выводы 
 
Семена моркови прорастают очень медленно, 2—3 недели. Ее всходы 

выдерживают небольшие заморозки. Поэтому для получения ранней продукции 
семена моркови весной желательно высевать как можно раньше. В фазу первого 
листа посевы прореживают и сразу поливают. В первые фазы развития морковь 
очень чувствительна к недостатку влаги в почве: рост растений задерживается, 
корнеплоды получаются мелкими, деформированными. Чтобы избежать этого, 
проводят ежедневные поливы. Осенью при температуре +8—10°С корнеплоды 
моркови еще дают хороший прирост, но заморозки на почве ниже —2°С уже 
губительны для них.  Убирают морковь в сентябре. 

Выкопанные корнеплоды сохраняются всю зиму в овощехранилищах, 
подвалах, погребах. Для лучшей сохранности их пересыпают послойно песком. 
Морковь можно хорошо сохранить не только в песке, но и в глине. 

Для зимнего потребления возделывают сорта с длинными крупными 
корнеплодами. 

Основными вредителями моркови являются: морковная листоблошка, 
тминная моль, зонтичная моль, морковная муха. Меры борьбы: борьба с 
сорняками,  уничтожение поврежденных листьев, стеблей и зонтиков, 
чередование культур. 

Основными болезнями являются - фомоз, красная  черная гниль, мучнистая 
роса. Меры борьбы: протравления семян, обработка растений фунгицидами. 

Современные ученые разгадали секрет целебных свойств моркови. В ней 
находится много полезных веществ: крахмал, сахар, витамины и минералы. Яркий 
красный или оранжевый цвет моркови придает бета-каротин, превращающийся в 
организме человека в витамин А, который называют витамином роста. 

Для выращивания в открытом грунте личных подсобных хозяйств в условиях 
Ярославской области могут быть рекомендованы все изученные гибриды моркови 
столовой.  

При изменениях в агротехнике по выращиванию данных гибридов в 
открытом грунте (внесение удобрений, изменение сроков посева, подкормки, 
своевременной поливки и пр.) можно достигать увеличения урожайности 
продукта.  

Опыты по поиску новых эффективных способов выращивания моркови 
столовой в условиях Ярославской области рассматриваются мной как 
перспективы работы. 
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Приложение 1 

Описание сортов 
F1 ЛИДИЯ СОРТОТИП ШАНТЕНЭ Гибрид среднеранний. От всходов до 
уборки 115-120 дней. Розетка листьев полупрямостоячая. Корнеплоды 
треугольной формы, с тупым, закруглённым кончиком, гладкие, 

 ярко оранжевые, головка корнеплода маленькая, не зеленеет и без антоциановой 
окраски. При выращивании на ровной поверхности длина корнеплода 13-15 см, на 
гребнях или грядах длина до 19-20 см, диаметром 4-5 см, массой 100-130 г. 
Сердцевина средняя. Вкус отличный, мякоть плотная, сочная, сладкая. 
Содержание сухого вещества 11-13%, общего сахара до 6 %, бета-каротина 12-14 
мг %. Товарность и транспортабельность высокие. Устойчив к цветушности.  
F1 НАНТИК РЕЗИСТАФЛАЙ СОРТОТИП НАНТСКАЯ Гибрид устойчив к 
повреждению морковной мухой. Раннеспелый. От всходов до уборки 85-90 дней. 
Розетка листьев прямостоячая. Листья тёмно-зелёные. Корнеплод 
цилиндрический, гладкий, ярко-оранжевый, длиной свыше 18 см, диаметром 3,5 
см, массой 95-120 г, почти полностью погружён в почву. Плечики корнеплода без 
антоциана. Сердцевина маленькая, оранжевая. Содержание бета-каротина и 
сахаров высокое, вкус отличный. Товарность и транспортабельность хорошая. 
Рекомендуется для получения ранней пучковой продукции, употребления в 
свежем виде, переработки и хранения до 5 месяцев. Устойчив к цветушности, 
поэтому подходит для подзимних и ранневесенних сроков посева. Пригоден для 
механизированной уборки. Густота посева 0,8-1,1 млн. семян/га, схема посева 
45х5 см. Урожайность 7-9 кг/м2. 
F1 НАНТСКАЯ СЕМКО СОРТОТИП НАНТСКАЯ Гибрид среднеспелый. От 
всходов до уборки 90-100 дней. Розетка листьев прямостоячая, полураскидистая. 
Корнепло  ды цилиндрические со слабым сбегом к основанию, ярко оранжевые, 
длиной 18-20 см, массой 90-150 г. Головка плоская, корнеплод слабо выступает 
над поверхностью почвы. Вкус отличный. Содержание сухого вещества 9,5 – 
10,5%, общего сахара 5,5-5,8 %, бета-каротина до 12 мг%. Товарность высокая, 
транспортабельность хорошая. Гибрид устойчив к цветушности, используется для 
ранневесенних и подзимних сроков посева. Рекомендуется для потребления в 
свежем виде и долговременного хранения (5-6 месяцев). Пригоден для 
механизированной уборки. Густота посева 0,8-1,1 млн. семян/га, схема посева 
45х5 см. Урожайность 6-9 кг/м2. 
F1 НЕЛЛИ СОРТОТИП НАНТСКАЯ Гибрид раннеспелый. От всходов до 
уборки 80-90 дней. Розетка листьев от прямостоячей до полураскидистой. 
Корнеплоды цилиндрические с тупым кончиком, гладкие, выровненные, длиной 
от 18 до 25 см, диаметром 3 см, массой 80-110 г, красивого оранжевого цвета. 
Головка маленькая, корнеплод слабо выступает над поверхностью почвы. Вкус 
отличный, товарность высокая, не растрескивается. Содержание сухого вещества 
11,5 – 14,6%, сахара общего 5,8-7,4%, бета-каротина до 16,8 мг%. Гибрид 
устойчив к цветушности. Его лучше выращивать на высоких грядах. 
Рекомендуется для потребления в свежем виде, производства ранней пучковой 
продукции и упаковки в полиэтиленовые пакеты, консервирования и 
замораживания. Густота посева 0,8-1,1 млн. семян/га, схема посева 45х5 см. 
Урожайность 6-8 кг/м2. 
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Приложение 2 

Дневник наблюдений за погодой 
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Приложение 3 

Агротехнические мероприятия на опытном участке 

№ 
п/п 

Виды работ, 
проводимых на 

участке 

Сроки 
проведения 

работ 

Используемые с/х 
инструменты, техника 

Примечания 

1.  Вспахивание земли, 
разбивка делянок, 
посев в борозды на 
глубину 0,5-1 см. 

15.05.2021 
 

Культиватор, рулетка, 
лопаты, грабли, 
колышки шнур для 
разбивки, лейка  

Борозды пролили водой. 
Засыпали борозды влажной 
землёй 

2.  Полив  18.05.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1 м2 

3.  Полив  23.05.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1 м2 

4.  Полив 27.05.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1 м2 

5.  Рыхление, 
прополка 
Разрежение 

08.06.2021 Скребок-кошка  

6.  Полив  10.06.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1 м2 

7.  Полив  14.06.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1 м2 

8.  Полив  17.06.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1 м2 

9.  Полив,  
рыхление,  
прополка 

22.06.2021 Лейка с насадкой 
Скребок-кошка 

Расход воды 10 л на 1 м2 

10.  Полив  25.06.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1м2 

11.  Полив  28.06.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1м2 

12.  Полив 05.07.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1м2 

13.  Полив,  
рыхление,  
прополка 

10.07.2021 Лейка с насадкой 
Скребок-кошка 

Расход воды 10 л на 1 м2 

14.  Полив  15.07.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1м2 

15.  Полив  20.07.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1м2 

16.  Полив  27.07.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1м2 

17.  Полив  10.08.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1м2 

18.  Полив  15.08.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1м2 

19.  Полив  20.08.2021 Лейка с насадкой Расход воды 10 л на 1м2 

20.  Полив,  
рыхление,  
прополка 

25.08.2021 Лейка с насадкой 
Скребок-кошка 

Расход воды 10 л на 1 м2 

21.  Уборка урожая 16.09.2021 Ведро Вручную, сплошным 
методом 
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Приложение 4 

Интересные экземпляры 
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Приложение 5 

Необычные блюда из моркови 

Бутерброд розовый. 
Морковь и редьку натереть на терке, добавить 1/2 столовой ложки сметаны, 
размешать до образования однородной массы розового цвета. На хлеб положить 
сдой массы и сверху посыпать тертым сыром и рубленым зеленым луком. 

Похлебка из моркови. 
В кипящую воду кладут мелко накрошенную луковицу, а когда лук распустится и 
вода приобретет зеленоватый оттенок, добавляют мелко нарезанную морковь, 
лавровый лист, чеснок, укроп, петрушку, соль по вкусу заправляют сливочным 
маслом. Переваривать нельзя; едят горячей и 1 раз. Это очень полезный легкий 
суп и готовится очень быстро — за 15 минут. 

Морковный пирог. 
Растительное масло (2 столовые ложки) смешать с сахарным песком (2 стакана), 
взбивать около 10 минут. Добавить 2 чайные ложки соды и цедру 2 лимонов. В 
подготовленную смесь положить 2 стакана мелко натертой моркови, 4 — муки, 
быстро замесить тесто. Выложить пирог на смазанный маслом посыпанный мукой 
противень или лист толщиной 2 см, выпечь в духовке. После остывания разрезать 
на куски и посыпать сахарной пудрой. 

Суп крестьянский. 
Морковь, репу нарезать ломтиками, лук нашинковать добавить жир и поджарить. 
В кипящий бульон положить нарезанные капусту, картофель, поджаренные 
коренья и лук. Варить 20-25 минут. За 5-10 минут до окончания варки в суп 
добавить нарезанные помидоры. 

Запеканка из моркови. 
Нашинковать как можно мельче морковь. Взять на 1 ее стакан 1 столовую ложку 
сахарного песка и 1 щепотку ванильного сахару. Добавить чуть-чуть соли. Все 
перемешать и, накрыв массу тарелкой, оставить до тех пор, пока морковь пустит 
сок. В сливочном масле (20 г на 1 стакан моркови) обжарить ее и уложить в 
неглубокую кастрюлю, выровнять край ложкой и залить сливками. Запекать в не 
слишком жаркой духовке. Это блюдо обладает отменным вкусом как в холодном 
виде, так и в горячем. 

Начинка для пирогов из моркови. 
Очищенную морковь (1-1,5 кг) нарезать, мелкими кусочками. Влить воды (0,5 
стакана) и 1 ложку сливочного масла. Потушить морковь в закрытой посуде. 
Готовую морковь порубить, посолить по вкусу, добавить сахарный песок (1 
чайная ложка), масло (3-4 столовых), рубленые крутые яйца (3-4 шт.) и хорошо 
перемешать. 

Морковь со сметаной. 
Морковь (500 г) нарезать кусочками, отварить, смешать с луком (1 шт.), поджарив 
его предварительно на сливочном масле, положить в кастрюлю. Добавить 2-3 
ложки сметаны, размешанной с 2 яичными желтками, 2 — тертого голландского 
сыра, немного укропа, масла и дать вскипеть. 
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Салат из моркови, горошка и яблок. 
Тертую морковь (2 шт.) смешать с консервированным зеленым горошком (50 г), 
нарезанными яблоками (1 шт.), сметаной и сахаром (соответственно 2 столовые и 
1 чайная ложки), перемешать. Соль по вкусу. 

Морковный коктейль. 
1 стакан морковного сока, 1/2 — простокваши, 1/2 лимона, 1 столовую ложку 
меда взбить в миксере, остудить, положив в него 2-3 кубика льда. 

Напиток из помидоров и моркови 
2 стакана томатного сока, 1 — морковного, 1 — холодной кипяченой воды. Все 
хорошо перемешать, посолить по вкусу. 

Морковь, тертая со сметаной. 
Сырую очищенную морковь нашинковать соломкой, перед подачей заправить 
сметаной и медом, смешать, перетирая деревянной ложкой. 

Морковь с медом. 
Сырую очищенную морковь (1 кг) нарезать кружочками, обжарить до румяной 
корочки на сковороде, затем положить в кастрюлю, добавить по 2-3 столовые 
ложки воды, меда и сливочного масла, горький черный молотый перец (на 
кончике ножа), осторожно все перемешать и поставить в духовой шкаф до 
готовности. 

Морковь со сливками или молоком. 
Морковь (100 г) очистить, натереть на крупной терке, смешать со сливками (50 г) 
или молоком. Перед подачей на стол поставить на 15-20 минут в холодильник. 
Можно морковь нарезать дольками, положить в кастрюлю, залить небольшим 
количеством воды, чтобы она покрыла морковь лишь наполовину, добавить соль, 
1-2 столовых ложки масла и варить под крышкой 20-30 минут. Морковь заправить 
маслом, переложить на блюдо, посыпать зеленью петрушки, сверху положить 
гренки, приготовленные из белого хлеба. На 1 кг моркови — 1-2 ложки сахара, 2 
— масла. 

Морковь в молочном соусе. 
Очищенную морковь нарезать дольками, положить в кастрюлю, подлить немного 
бульона или воды, добавить 1-2 столовых ложки масла, соль, сахар, накрыть и 
тушить 20-30 минут. Затем залить горячим молочным соусом и осторожно 
перемешать. На 500 г моркови — 1-2 столовых ложки муки, 1 — масла, 1 чайная 
— сахара, 2/3 стакана молока. 

Пудинг из моркови с сухарями. 
Взять 0,5 кг моркови, вымыть, сварить до мягкости, очистить и протереть. В 
морковное пюре всыпать истолченные, просеянные сухари (100 г). Одновременно 
желтки от 6 яиц, 1/2 стакана сахара, 100 г подогретого топленого или сливочного 
масла растереть до пышности (в течение 0,5 ч). Затем в растертые желтки 
положить морковное пюре, нарезанные цукаты или изюм, перемешать. Добавить 
соль и взбитые белки, размешать. Выложить осторожно в смазанную маслом 
форму и запекать в течение 1,5 ч. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 


