
Как сделать огород на подоконнике? 

Детский огород – интересный способ приучить ребенка к труду 

Мечта о круглогодичной даче более чем реальна, сделайте грядки прямо в 

квартире – на кухонном окне. 

Чтобы отвлечь ребенка от компьютера, постройте вместе с ним мини-дачу на 
окне у него в комнате или на кухне. 

 

Чтобы сделать детский огород на подоконнике для начинающих, которым в 
дальнейшем ребенок будет заниматься самостоятельно, выбирайте питомцев, 
не требующих сложного ухода и много времени. В идеале растения должны: 

 быстро расти, иначе малыш устанет ждать результатов; 
 легко переносить отсутствие полива – ребенок может забыть об уходе, но 

очень расстроится, если питомцы засохнут; 
 быть красивыми и интересными в развитии, хорошо, если сын или дочь 

смогут наблюдать различные циклы созревания – от всходов до цветения и 
сбора урожая. 

Не высаживайте слишком много растений, сделайте акцент на декоративное 
оформление. Для малышей можно придумать маленькую сказку с избушкой и 
героями, которые будут принимать участие в уходе и сборе урожая. 



 

Соорудить красивый огород на подоконнике своими руками можно в любое 

время года – главное правильно подобрать растения.  

Инвентарь для выращивания комнатных овощей и трав 

Прежде всего, продумайте тару для посадки растений. Все зависит от того, что 
вы хотите получить – декоративный мини-огород для украшения или только 
урожай. Придумайте дизайн,  подойдут практически любые емкости: 

 керамические или пластиковые горшки разных конфигураций; 
 контейнеры для рассады (для однолетников можно взять даже торфяные); 
 пластиковые плошки; 
 стеклянные банки; 
 керамические кружки; 
 глубокие подносы (для зелени); 
 всевозможная упаковка; 
 одноразовая посуда. 

Для ухода за питомцами огорода на подоконнике купите пульверизатор для 

опрыскивания растений, небольшую лейку, ножницы для обрезки плодов и 

зелени 

Что можно выращивать в огороде на подоконнике 

На оконных грядках можно выращивать небольшие растения с компактной 
корневой системой. Это  сладкий и острый перец, зелень и некоторые другие 
овощи и фрукты. Если места совсем нет, создайте мини-сад в горшке. 



 

Свежая зелень круглый год 

Зелень для выращивания в квартире круглый год можно купить в 
специализированных магазинах. Внимательно изучайте этикетку: срок 
созревания, особенности посева и ухода. 

Самая простая зелень для комнатного мини-огорода – кресс-салат. Это пряная 
травка нежного зеленого, сизого или желтоватого оттенка. Вкус молодых 
листиков, в зависимости сорта, похож на горчицу, редьку или хрен. Кресс-салат 
богат витаминами, бодрит и укрепляет иммунитет. В пищу употребляют 
молодые побеги. Семена быстро прорастают, а уже через пару недель можно 
собирать урожай, срезая ножницами. 

 

Укроп – традиционная зелень. Для выращивания укропа на подоконнике 
подойдут обильнолистные сорта, которые долго не выбрасывают зонтик. 
Лучше выбирать среднеспелые виды, так как скороспелы быстрее утрачивают 
привлекательность. 



Петрушка – любимая и самая востребованная пряность на кухне. В огороде на 
кухонном подоконнике своими руками можно выращивать практически все 
виды листовой петрушки. Красиво смотрятся кудрявые невысокие 
разновидности. 

 

Лук на подоконнике все выращивали еще в раннем детстве, используя банку с 

водой. Такой способ нельзя назвать декоративным, к тому же, банки занимают 

много места. Для выращивания в горшках из семян ищите сорта быстрого 

созревания. Хорошо сморится лук-шнитт, он красивый, отличается нежным 

ароматом и быстро радует результатом. 

Мята наполняет комнату успокаивающим ароматом, ее листочки добавляют в 

чай и различные блюда. Мята – многолетнее растение, посадив ее один раз, 

можно долго не думать о новом посеве. Чтобы куст выглядел красиво, его 

нужно правильно формировать. Компактные сорта для выращивания в 

горшках: «пеннироял», «жемчуг», «церемония». 

 

 


