
Обьект Что делаем Как делаем

Вносим сезонные удобрения с преобладанием 

фосфора и калия

Монофосфат калия 5гр на 10л опрыскивание по кроне или 30гр на 10л полив под корень 

плюс любое минеральное осеннее удобрение по инструкции (при температуре не ниже 

5град) плюс зола 1 стакан на кв метр

Производим последнюю стрижку декоратиных 

кустов, деление и пересадку многлетников

Стрижем и обрезаем не слишком коротко

До листопада обрабатываем весь сад 

препаратами от болезней

Опрыскиваем Топазом или Скором или любым другим средством от грибковых 

заболеваний по инструкции

После листопада обрабатываем деревья и 

кустарники железным купоросом против 

лишайников, если они есть

Опрыскиваем железным купоросом, затем счищаем щеткой на ткань, застеленную под 

деревом, и уничтожаем

После листопада обрабатываем деревья от 

инфекций любым медьсодержащим препаратом 

для профилактики и борьбы с существующими 

инфекциями

Обрабатываем Хомом или  Бордосской жидкостью или Абига пик  или другим 

медьсодержащим препаратом по инструкции

Если лето и осень были сухими, проливаем 

деревья и кустарники, и мульчируем 

приствольные круги после  листопада 

Проливаем землю на глубину 1 метр у деревьев (около 30мин/1 дерево) и 0,5м у 

кустарников (около 10мин/1 куст). После полива мульчируем приствольный круг 

перепревшим навозом или компостом. Можно добавить растительные остатки резко 

пахнущих растений: полынь, хризантема, тысячелистник и другие

Создаем сухие укрытия Все необходимые укрытия сооружаются в сухую погоду, желательно при наступлении стабильных

небольших отрицательных температур. Если укрыть раньше, растение, еще не подготовленное к

зиме, будет вегетировать под укрытием и это скажется на его зимовке

Сажаем растения осенью В октябре месяце у растений древесенеет кора на молодых побегах, снижается 

интенсивность обменных процессов, запасается крахмал, перестает нарастать лист,но 

корневая система активно  работает и продолжает снабжать крону питательными 

веществами в запас для весны, и водой, которая будет препятствовать зимнему 

иссушению и солнечным ожогам. Поэтому это очень хорошее время для посадок. Посадка 

свежеприобретенных саженцев происходит по обычной схеме:

Посадка. Полив. Мульчирование

Обрезаем растения осенью Санитарная обрезка всех сухих и больных веток. На фоне еще не опавшего листа они 

хорошо заметны. Весной это будет сделать трудно. Срезы более 1 см замазываем Раннет 

или Живой корой

Готовим к пересадке крупные деревья Выкапываем узкой лопатой траншею диаметром 1м и глубиной 40-50см. Корни обрезаем. 

Срезы должны быть гладкими, без размачаливания. Если срезы большие, замазываем 

РанНет или живой корой.Заполняем траншею компостом или торфом с перепревшим 

навозом. Обрезанные корни  в рыхой плодородной земле за год обрастут мелкими 

корешками. При необходимости трашею поливаем. Затем весной через год можно ужне 

пересадить дерево

УХОД   ЗА   САДОМ    ОСЕНЬЮ

Все растения



Срезаем листья и бутоны Просто срезаем

Вырезаем неодревесеневшие  побеги красного 

цвета Просто вырезаем на уровне земли

Укрываем розы в сухую погоду при небольших 

(до минус 5град) отрицательных температурах

1.Плетистые снять с опоры, пока побеги гибкие, уложить на доски, закрепить.                        

2.  Остальные розы к концу октября обрезать под укрытие, обработать медьсодержащим 

препаратом и замульчировать                                                                                                                    

3. Дуги для укрытия установить до заморозков

Обрезаем соцветя у древовидных и метельчатых 

гортензий

У древовидных: оставляем снизу 2_3 почки                                                                                         

У метельчатых: обрезаем сверху соцветие плюс 1-2 почки

Белим клены

Белим и обвязываем мешковиной кленыдо первых скелетных ветвей  во избежание 

растрескивания коры в весенние месяцы 

Укрываем нестабильные кустарники (форзиция, 

вейгела, крупнолистная гортензия и другие)

Обеспечиваем до заморозков воздушно-сухое укрытие: засыпаем сухой листвой и 

стеблями трав (можно добавить мяту, бархатцы, луковую шелуху). Затем накрываем эту 

кучку непромокаемым материалом, но не плотно

Убираем на зимовку георгины и гладиолусы 
Выкапываем, высушиваем, кладем на хранение

Срезаем или не срезаем листву и травянистых 

многолетников

Можно срезать, чтобы уменьшить весенние работы в саду, а можно оставить на случай 

малоснежной зимы. Лист задеражит снег и прикроет точку роста.

Перекапываем приствольные круги взрослых 

деревьев и кустарников, если они не под газоном

Лопату ставим поперек стовола, а не вдоль

Собираем зимние сорта яблок и груш. Яблоки 

имеют съемную и потребительскую зрелость. 

Съемная наступает, когда плод останавливается в 

росте, а потребительская, когда плоды готовы к 

употреблению. Зимние сорта дозревают после 

съема  

Признак съемной зрелости это легкое отделение плодоножки от веточки, коричневвые 

семена, смена окраски. Для лучшего хранения яблоки лучше не заносить в тепло, 

перебрать и пересыпать опилками или сфагнумом или торфяной крошкой или песком, 

смешанном с золой. Можно добавить ветки мелиссы, папоротника или бузины

Защищаем сад от грызунов 
Оборачиваем ствол или разрезанной пластиковой бутылкой  или металлической или 

пластиковой сеткой вокруг ствола и подкладываем средство от грызунов 

Защищаем  деревья Белим стволы деревьев до первых скелетных ветвей и обвязываем мешковиной во 

избежание растрескивания коры в весенние месяцы

Вносим удобрения
Вносим органические,фосфорно-калийные удобрения и золу  из расчета на взрослое 

дерево:  3-5кг органических (навоз или компост), 50-100гр фосфорно-калийных, 250гр 

золы. Распределяем на площади приствольного круга и и заделываем рыхлением

Розы

Декоративные 

растения

Плодовые деревья



Хвойные растения

Обвязываем колоновидные и шаровидные 

формы для предотвращениея деформации 

формы и разлома ветвей Обвязываем джутовым шпагатом или мягкими лентами 

Собираем  айву Делаем из айвы варенье или компоты или маринуем

Витамоннозависимые снимают урожай 

боярышника, калины, рябины плодовой и 

черноплодной

Боярышник и черноплодку лучше снять до первых заморозков, калину и сладкоплодную 

рябину-после. Часть ягод можно оставить птицам. Они тоже хотят кушать.

Малину и ежевику пригнуть и закрепить до 

заморозков

Потом стебли становятся хрупкими и ломаются. Пригибаем или все ветки в одну сторону, 

подвязывая их к основанию следующего куста, или навстречу друг другу, связывая между 

собой

Луковичные

Высаживаем луковичные культуры (тюльпаны, 

нарциссы, крокусы….) Сажаем на глубину 2 высоты луковицы. На дно ямки кладем немного песка во избежание 

загневания. Сверху мульчируем сухим листом, присыпанным землей

Сеем сидераты (озимую рожь, озимую вику, 

горчицу  …) К зиме их можно не срезать. Они задержат снег на грядке и улучшат структуру грунта

Капуста, редька и дайкон могут быть на грядке до 

заморозков. Петрушку и пастернак убираем

При обрезке ботвы, можно оставить от 0,5 до 2см  черешка. Хранить корнеплоды лучше в 

песке, смешанном с золой. Плоды не должны касаться друг друга в ящике

Растения, зимующие в огороде (многолетние 

луки, пряные травы, корни петрушки, пастернаки 

и сельдерея, мангольд…), можно замульчировать 

Просто мульчируем перепревшим навозом или компостом

Пряновкусовые культуры срезаем Срезаем на 2-5см от поверхности почвы, связываем в пучки и сушим в проветриваемом 

помещениию. Их свойства сохраняются всю зиму

Сельдерей, петрушку, мелиссу, базилик 

выкапываем
Можно выкопать с комом и посадить в горшок для домашнего огорода

Сажаем озимый чеснок Чеснок сажем рядами на расстоянии 5-8см один зубчик от другого, между рядами 30см, 

глубина заделки 5-8см

Сажаем  озимый лук севок
Лук севок на зелень сажаем на глубину 4см, между рядами 15см. Весной каждое 2е 

растение лука севка продергиваем на зелень, а остальные оставляем на репку

При температуре ниже 5град сажаем подзимние 

посевы : морковь, свекла, укроп, петрушка. 

Плотность посева должна быть выше, чем весной. Посадки мульчируем торфом или 

компостом

Подготавливаем компост для созревания Необходимо перелопатить компост поменяв местами слои: верхние вниз, нижние наверх, 

проливая ускорителем для компостирования

Уложить на хранение тыкву и кабачки
Укладываем на хранение при темп 3-10град в помещении плодоножками вверх

Огород

Плодовые кустарники



Убираем белокочанную капусту поздние сорта
Можно выдернуть с корнем, для хранения оставить на кочане 3-4 неплотно прилегающих 

листа. Храним на полке или в подвешенном состоянии при темп 0-2град

Выращиваем ревень из семян Перед посевом семена ревеня замочить на 3-4 дня, прорастить и посеять в ряды, 

расстояние между рядами 45см, между семенами 25-30см, глубина заделки 2см. После 

посева замульчировать торфом

Чистим  теплицы Удаляем растительные остатки, моем конструкцию, дезинфицируем серной шашкой и 

проливаем землю Фитоспорином

Собираем шланги, из емкостей сливаем воду Просто собираем и выливаем

Газон

Стрижем газон Стрижем не очень коротко, подкармливаем осенними удобрениями. На проплешины 

насыпаем семяна, немного грунта и прикатываем/трамбуем.

Если осень дождливая, прокалываем газон, чтобы уходила вода

Огород


