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Введение 

 

Тюльпаны и нарциссы – популярные луковичные среди декоративных 

растений. Многие ассоциируют эти цветы с первыми теплыми днями и 

началом весны. Большинство садовых участков украшают тюльпаны и 

нарциссы с ранней весны до наступления лета. Очень часто в 

международный женский день женщинам и девушкам дарят букеты именно 

из тюльпанов и нарциссов. В специализированных магазинах продаются 

многочисленные сорта этих красивых и ярких цветов, имеющих различные 

окрасы, формы, размеры.  

Некоторые любители цветов пытаются вырастить нарциссы и 

тюльпаны в домашних условиях, чтобы придать неповторимый интерьер 

помещению, а также создать весеннее настроение и порадовать себя яркими 

цветами в независимости от времени года. В сети Интернет можно найти 

много статей и видеороликов, содержащих советы для цветоводов по 

выращиванию нарциссов и тюльпанов в домашних условиях. 

Мы решили вырастить тюльпаны и нарциссы в домашних условиях 

двумя способами, приурочив данное мероприятие к Международному 

женскому дню, чтобы создать праздничное настроение и в полной мере 

ощутить приближение весны, которая обычно наступает в Мурманске в 

конце апреля. 
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Цель и задачи работы 

 

Цель опытно-исследовательской работы: определение наиболее 

продуктивного способа выращивания тюльпанов и нарциссов в домашних 

условиях. 

Задачи: 

1) вырастить тюльпаны и нарциссы в домашних условиях двумя 

способами; 

2) определить наиболее эффективный способ выращивания нарциссов 

и тюльпанов в домашних условиях. 

Актуальность работы. Фитодизайн – одно из современных 

направлений дизайна квартир, домов и офисных помещений. Используя 

композиции, созданные с помощью комнатных растений, можно придать 

интерьеру индивидуальность и новую жизнь, наполненную свежестью и 

уютом. В последнее время набирает популярность оформление интерьера 

яркими цветущими растениями в красивых кашпо, которые  становятся 

прекрасными цветовыми акцентами
1
. Поэтому многие цветы, которые 

традиционно выращивают в саду, стали культивировать в домашних 

условиях.  

Некоторые цветоводы предпринимают попытки вырастить нарциссы и 

тюльпаны в домашних условиях, чтобы создать эмоционально 

благоприятную атмосферу, весеннее настроение и порадовать себя яркими 

цветами в независимости от времени года, а также преобразить внешний вид 

помещения. Тюльпаны и нарциссы привлекают цветоводов своей красотой и 

декоративностью.  

В данной работе проверяется эффективность двух способов 

выращивания тюльпанов и нарциссов в домашних условиях. 

Первый способ представляет собой искусственное создание 

естественных условий выращивания тюльпанов и нарциссов. Луковицы 

растений были посажены в конце октября в контейнер, который был 

помещен в холодильник до февраля. 

Второй способ: выгонка тюльпанов и нарциссов. Луковицы растений 

были посажены в начале февраля. 

Данная работа призвана определить наиболее эффективный способ 

выращивания тюльпанов и нарциссов в домашних условиях.  

Для написания работы были использованы справочники, Интернет-

ресурсы: специализированные сайты, содержащие рекомендации, и 

видеоинструкции по выращиванию тюльпанов и нарциссов в домашних 

условиях 

Эксперимент проводился в г. Мурманске в квартирных условиях. 

Длительность эксперимента: 7 месяцев (в период с 31 октября 2021 

года по 29 мая 2022 года).  

                                                             
1
 Дом мечты. Идеи применения растений в интерьере дома и квартиры [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://domsmam.com/domashnie-rasteniya-v-interere-foto  

https://domsmam.com/domashnie-rasteniya-v-interere-foto
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Методика исследования 

 

Для проведения эксперимента были приобретены (рис. 1, 2, 3): 

- 4 упаковки луковиц нарциссов сорта Миннау (каждая упаковка 

содержала 2 луковицы, итого: 8 луковиц); 

- по одной упаковке тюльпанов сортов Пепл Флег, Гранд Перфекшн и 

Канаста  (в каждой упаковке было по 2 луковицы, итого: 6 луковиц); 

- дренаж керамзитовый; 

- грунт «Садовая земля». 

Выбор сортов тюльпанов и нарциссов был предопределен их наличием 

в магазине. 

 
Рис. 1. Расходные материалы 

 
Рис. 2. Сорта тюльпанов и нарциссов 
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Рис. 3. Количество луковиц в упаковке 

 

Этапы проведения эксперимента: 

1 способ: представляет собой искусственное создание естественных 

условий выращивания тюльпанов и нарциссов. Дата посадки луковиц: 31 

октября 2021 г. 

1) было взято 2 упаковки луковиц нарциссов сорта Миннау (всего 4 

луковицы) и по 1 луковице тюльпанов каждого сорта (Пепл Флег, Гранд 

Перфекшн и Канаста); 

 

 
Рис. 4. Подготовительный этап 
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Рис. 5. Луковицы для посадки 

 

2) на дно контейнера №1 был насыпан дренаж, затем добавлен 

грунт «Садовая земля»; 

3) были высажены луковицы: в центре контейнера - нарциссы, по 

краям  - тюльпаны. Луковицы нарциссов высаживались попарно, луковицы 

тюльпанов по одной, луковицы цветов были полностью погружены в грунт, 

который плотно утрамбовали; 

 
Рис. 6. Посадка луковиц 

 

4) контейнер №1 поместили в холодильник при температуре +6°C; 
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Рис. 7. Контейнер с луковицами в холодильнике 

 

5) контейнер №1 достали из холодильника 04 февраля 2022 г., 

поставили на подоконник, через 4 часа (после того как земля прогрелась) 

полили водой комнатной температуры. Полив производили каждые 3-4 дня.  

 

Оставшиеся луковицы тюльпанов (3 шт.) и 2 упаковки луковиц 

нарциссов (4 шт.) были положены в бумажный пакет и также помещены в 

холодильник при температуре +6°C (рис. 8, 9). 

 
Рис. 8. Бумажный пакет 
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Рис. 9. Пакет с луковицами в холодильнике 

 

2 способ: выгонка луковиц нарциссов и тюльпанов. Дата посадки 

луковиц: 04 февраля 2022 г. 

1) пакет с луковицами достали из холодильника. На дно контейнера 

№2 насыпали дренаж, затем добавили грунт «Садовая земля»; 

2) были высажены луковицы: в центре контейнера - тюльпаны, по 

краям  - нарциссы. Луковицы нарциссов высаживались попарно, луковицы 

тюльпанов по одной, луковицы цветов были погружены в грунт не 

полностью в соответствии с рекомендациями по выгонке тюльпанов и 

нарциссов
2
 (рис. 10, 11); 

 
Рис. 10. Контейнер №2 с луковицами, посаженными по 2-му способу 

 

                                                             
2 Нарциссы в горшке: посадка и уход [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://mrdachnik.ru/narcissy-v-

gorshke  

https://mrdachnik.ru/narcissy-v-gorshke
https://mrdachnik.ru/narcissy-v-gorshke
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Рис. 11. Общий вид контейнеров с посаженными луковицами двумя 

способами 

 

3) после посадки луковиц был произведен полив водой комнатной 

температуры. Полив производился регулярно, 1 раз в 3-4 дня. 

 
Рис. 12. Полив контейнеров с луковицами 
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Общие наблюдения 

Оба контейнера были поставлены на подоконник, температура в 

помещении была +22°C, но у окна было прохладнее. Полив обоих 

контейнеров производился каждые 3-4 дня. 

Более интенсивно стали прорастать луковицы в контейнере №2 (способ 

2 – выгонка луковиц): на 3-ий день тюльпаны, на 6-ой день – нарциссы. В 

контейнере №1 (способ 1 – посадка луковиц осенью, контейнер хранился в 

холодильнике до начала февраля) сначала появился росток тюльпана (рис. 

13). 

 
Рис. 13. Контейнеры на 10-ый день после установки на подоконнике 

 

На 12-ый день самый высокий росток тюльпана в контейнере №2 

достиг 18 см (рис. 14), ростки нарциссов - 3 см (рис. 15). 

 
Рис. 14. Контейнеры на 12-ый день после установки на подоконнике, 

высота ростков тюльпанов в контейнере №2 
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Рис. 15. Контейнеры на 12-ый день после установки на подоконнике, 

высота ростков нарциссов в контейнере №2 

 

На 24-ый день в контейнере №2 один тюльпан выбросил цветонос, 

который стал интенсивно расти, расцвел тюльпан 06 марта 2022 г. В 

контейнере №1 растения росли очень медленно, сильно отставая по скорости 

роста от растений в контейнере №2.   

 
Рис. 16. Контейнеры на 30-ый день после установки на подоконнике 

 

06 марта 2022 г. растения в обоих контейнерах были подкормлены 

жидким комплексным, органоминеральным удобрением «Идеал», что 
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спровоцировало рост нарциссов в контейнере №1. 20 марта, на 44-ый день 

после установки контейнеров на подоконнике, в контейнере №1 расцвел 

первый нарцисс, диаметр цветка – 2 см (рис. 17), 22 марта  расцвел второй 

нарцисс, на цветоносе было 2 цветка (рис. 18.). 

 
Рис. 17. Цветущий нарцисс в контейнере №1 

 

 
Рис. 18. Цветущие нарциссы в контейнере №1 
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С начала апреля наземные побеги растений в обоих контейнерах стали 

постепенно усыхать и к концу мая усохли полностью (рис. 19, 20, 21). 

 
Рис. 19. Начало усыхания наземных побегов 

 
Рис. 20. Вид контейнеров 29 апреля 2022 г. 

 
Рис. 21. Вид контейнеров 29 мая 2022 г. (окончание эксперимента) 

 



15 
 

Полученные результаты работы 

 

1 способ (искусственное создание естественных условий выращивания 

тюльпанов и нарциссов, контейнер с посаженными луковицами в течение 

зимы хранился в холодильнике): 

1) луковицы нарциссов стали прорастать на 10-ый день после изъятия 

контейнера из холодильника, прорастание луковиц было дружным. На 44-ый 

день расцвел первый цветок, на 46-ой день расцвел второй нарцисс (2 цветка 

на одном цветоносе), диаметр цветов – 1,9-2,2 см, Итог: из 4 луковиц 

расцвело только 2;  

2) луковицы тюльпанов стали прорастать на 7-ой день, ни одна 

луковица не выбросила цветонос, поэтому цветения не было. Итог: из трех 

луковиц не расцвела ни одна. 

2 способ (выгонка):  

1) луковицы нарциссов стали прорастать на 6-ой день после посадки, 

прорастание луковиц было недружным, листья росли очень медленно, ни 

одна луковица не выбросила цветонос, поэтому цветения не было. Итог: из 4 

луковиц не расцвела ни одна;  

2) луковицы тюльпанов стали прорастать на 3-ий день, один тюльпан 

зацвел 06.03.2022 (на 30-ый день после посадки), второй тюльпан выбросил 

цветонос, но он позже засох, поэтому цветения не было. Итог: из 3 луковиц 

расцвела только одна. 
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Выводы 

 
Данный эксперимент показал, что ни один из способов выращивания 

тюльпанов сортов «Пепл Флег», «Гранд Перфекшн», «Канаста» и нарциссов 

сорта «Миннау» в домашних условиях не оказался продуктивным. 

Возможные причины, почему не произошло массовое (100%) цветение 

луковиц нарциссов и тюльпанов в домашних условиях: 

1) качество посадочного материала.  

Приобретенные в магазине луковицы тюльпанов и нарциссов не 

относились к тем сортам, которые пригодны для выращивания в домашних 

условиях, в том числе для выгонки. 

Недостаточный размер луковицы, в инструкциях по выгонке 

рекомендовались луковицы не менее 4 см в диаметре, все купленные 

луковицы были меньше по размеру. 

Неправильные условия хранения луковиц до посадки, рекомендованная 

температура – 15-18°C, в магазине, в котором покупались упаковки с 

луковицами температура была выше; 

2) нарушение условий выращивания. 

В соответствии с инструкциями по выращиванию тюльпанов и 

нарциссов в домашних условиях после изъятия контейнера (горшка) с 

посаженными луковицами из холодильника (1 способ) или посадки луковиц 

при выгонке (2 способ) необходимо на 5-7 дней разместить контейнеры 

(горшки) в помещении с температурой +10-12°C.  

Затем в течение 10 дней постепенно повышать температуру в 

помещении до +16-18°C. У нас такой возможности не было, поэтому 

контейнеры разместили на подоконнике в кабинете (средняя температура в 

помещении была +22°C, но у окна было прохладнее. 

Результаты эксперимента наглядно показали, что выращивание 

тюльпанов и нарциссов домашних условиях трудоемкий и непростой 

процесс, который не всегда приводит к желаемому результату - массовому 

цветению растений. В ходе нашего эксперимента из 8 посаженных луковиц 

нарциссов расцвели только 2 луковицы (25%), а из 6 луковиц тюльпанов 

расцвела одна (16,7%). Отсюда следует вывод, что ни один из проверяемых 

способов выращивания нарциссов и тюльпанов в домашних условиях не 

является продуктивным в отношении сортов тюльпанов сортов «Пепл Флег», 

«Гранд Перфекшн», «Канаста» и нарциссов сорта «Миннау». 
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Заключение 

 
Результаты опытно-экспериментальной работы наглядно показали, что 

выращивание нарциссов и тюльпанов в домашних условиях, во-первых, 

сложный процесс, т.к. требует создания специальных условий (различные 

температурные режимы), которые не всегда можно обеспечить, во-вторых, 

малопродуктивный  процесс, т.к. расцветает  небольшое количество растений 

– из 14 посаженных луковиц (8 нарциссов, 6 тюльпанов) расцвело 3 растения 

(21,4%). Таким образом, ни один из проверяемых способов выращивания 

нарциссов и тюльпанов в домашних условиях не является эффективным в 

отношении сортов тюльпанов сортов «Пепл Флег», «Гранд Перфекшн», 

«Канаста» и нарциссов сорта «Миннау». 

Возможными причинами немассового цветения посаженных 

тюльпанов и нарциссов могут быть нарушение условий выращивания и 

качество посадочного материала. 

В перспективе планируется провести подобный эксперимент, но уже с 

использованием других сортов тюльпанов и нарциссов. 
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