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Введение 

Давайте ребята  

Везде, где живём,  

Деревья посадим  

Сады разведём!  

Нас много ребята,  

Пусть каждый из нас  

Хоть кустик для сада  

Посадит сейчас. 

В деревне, где я отдыхаю у нас на участке много различных деревьев. На тридцати двух 

сотках у нас растут, и сосны и ели, и пихта и лиственница, есть гордость нашей семьи 

красавец кедр, который уже приносит плоды - шишки с орешками. Так же из хвойных у 

нас есть большой можжевельник и туя. Из лиственных деревьев у нас растут дуб (о нем я 

расскажу позже), черемуха, рябина,  березы – закрывающие наш участок от дороги. Из 

кустарников – сирень, черноплодная рябина и т.д. Я задавал маме вопросы – а как 

появились эти деревья на участке? Кто их посадил?  и выяснилось, что до покупки участка 

под строительство дома на этом месте не росли деревья, что их посадили мои бабушка и 

дедушка. Я тоже внес  вклад, в озеленение участка, насобирав желудей в дубраве под 

Нижним Новгородом. Желуди оказались готовыми к росту, мы посадили их в мокрый мох 

и так довезли до Емецка, где пересадили в землю. Нашему дубу уже десять лет и он давно 

перерос меня.                                                                                                                         

Увидев в магазине набор для выращивания с девизом «Озеленим планету», я понял, что 

хочу наблюдать за ростом деревьев от посадки семечка в землю. На данный момент у 

меня три купленных набора, проросли пихта и эвкалипт, и готовится к стратификации ель 

сизая. О том, что это за волшебные стаканчики для проращивания семян, как подготовить 

семена к посадке и как ухаживать за проросшими растениями я расскажу в моем проекте. 

Цель – Ознакомиться с проектом «Зеленый капитал», который продает семена деревьев в 

наборе с грунтом и инструкциями, прорастить семена, ознакомиться со стратификацией 

семян хвойных пород деревьев. Следить за ростом деревьев в открытом грунте в 

дальнейшем. 

Задачи: 
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- Ознакомиться с проектом www.зеленыйкапитал.рф  

- Посеять семена нескольких деревьев и понаблюдать за их ростом  

- Пересадить подросшие сеянцы в открытый грунт летом 

 

                                     Этапы работы над проектом 

 

№ Этапы  Сроки Содержание деятельности 

1. Организационный  Январь - Определение целей и задач 

проекта; 

- Ознакомление с 

ассортиментом семян 

2. Деятельностный Январь 

Февраль 

- Посев семян пихты 

- Посев семян эвкалипта 

 

3. Обобщающий  Февраль - Стратификация семян ели с 

описанием и фото 

- Наблюдение за проросшими 

семенами пихты и эвкалипта 

4. Завершающий Февраль - Написание проекта 

1. О проекте «Зеленый капитал» 

Российская компания-производитель «Зеленый капитал», существует на рынке уже более 

15 лет.  С самого основания деятельность компании была тесно связана с растениями: на 

начальных этапах развития компанией проводились ландшафтные работы и озеленение, и 

вот теперь уже более 4 лет компания занимается производством наборов для 

выращивания растений «Вырасти, Дерево!». [1]                                                         

Уникальность проекта состоит в том, что компания предлагает принять участие в 

магическом процессе рождения новой жизни собственными руками. В наборах для 

выращивания растений "Вырасти, Дерево!" собрана коллекция из редких, декоративных и 

малораспространенных видов. Большинство растений – многолетние, некоторые деревья 

живут до 1000 лет и более. Многие годы они будут радовать вас и ваших потомков!       

Все наборы для выращивания растений объединены в семь 

серий:  Деревья,  Комнатные, Съедобные, Душистые травы, Цветы, Детский 

сад, Экзотика. 

Некоторые наборы предназначены для дальнейшей пересадки сеянцев в открытый грунт. 

http://зеленыйкапитал.рф/catalog/50/
http://зеленыйкапитал.рф/catalog/51/
http://зеленыйкапитал.рф/catalog/52/
http://зеленыйкапитал.рф/catalog/53/
http://зеленыйкапитал.рф/catalog/56/
http://зеленыйкапитал.рф/catalog/60/
http://зеленыйкапитал.рф/catalog/60/
http://зеленыйкапитал.рф/catalog/58/
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Они адаптированы к климату средней полосы России. Через 1-2 года окрепшее растение 

можно высадить в городском дворе или на дачном участке, и наша планета станет еще 

зеленее! Комнатные растения отлично чувствуют себя в домашних условиях, оживляют и 

украшают интерьер.   

Набор для выращивания растений состоит из: 

- Семена                    

- Керамзит для дренажа  

- Плодородный грунт, его хватит на первые 1-2 года 

- Пластиковый горшок с крышкой объемом 0,5 литра       

- Крышка-поддон для избытка влаги 

- Агроперлит, только в тех наборах для выращивания растений, семенам которых 

необходима стратификация 

- Простая и понятная инструкция с описанием и фото растения  

Кому будет интересен данный проект: 

- Дети, объединившись с родителями, увлекательно проведут время, получат важный опыт 

ответственности за живое существо 

- Садоводов-любителей обрадуют редкие и ценные виды, их не часто встретишь в садовых 

центрах 

- Набор для выращивания растений "Вырасти, Дерево!" – отличное решение для 

оригинального и недорогого подарка  

 

2. Практическая часть 

 

2.1. Изучаем состав набора «Вырасти дерево» пихта Дугласа 

Первые набор появился у нас спонтанно, закупались к новому году и решили купить 

красивый горшочек для выращивания. Мы выбрали пихту Дугласа. Что это за дерево - 

пихта Дугласа? Об этом рассказывается в инструкции и на самой баночке.  

Это такая разновидность пихты, как ёлка, только очень пышная. Другие названия: 

псевдотсуга Мензиса (в честь ученого, открывшего разновидность одновременно с 

Дугласом). 
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                                                              Рисунок 1. Упаковка набора «вырасти дерево» 

 

                                                                                            Рисунок 2. Пихта Дугласа 

 

Элементы набора очень компактно упакованы в баночку и "в производство" идёт 

абсолютно всё. Открыв баночку, мы увидели: 

1. Длинную цветную инструкцию и информацию о дереве с другой стороны 
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Рисунок 3. Подробные инструкции по посеву семян 

2. Пакетик с грунтом - пихта растет в грунте, pH которого = 5 [2] 

3. Керамзит для дренажа - легкие твердые коричневые камушки, похожи на 

маленькие картошечки

 

Рисунок 4. Керамзит и пакетик с грунтом 

 

4. Перлит или агроперлит - специальный компонент - белые гранулы, которые 

удерживают влагу. 
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5. В пакетик вложена карточка с информацией, что перлит – горная порода 

вулканического происхождения. Способен впитать жидкости до 400% 

собственного веса, не подвержен разложению и гниению под воздействием 

микроорганизмов, не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. 

 

Рисунок 5. Перлит 

6. Семена пихты Дугласа - на всякий случай положено не одно семечко, а штук 

пятнадцать, чтоб наверняка. К слову в наборе для выращивания ели - всего два 

семечка. Если они не взойдут, будет обидно. А здесь шансы на прорастание хоть 

одного из пятнадцати. 
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Рисунок 6. Семена пихты 

2.2. Подготовка семян. 

 

1. Прежде всего, семена надо замочить в воде на 3 дня. Воду необходимо менять 

каждый день. Я помню, как мама замачивала семена огурцов - она клала их на 

марлю. Решил поступить так же. 
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Рисунок 7. Замачивание семян 

 

 

2. Марлю отлично заменил ватный диск. В крышку от набора набрал воды и уложил 

семена. Только вот они очень легкие и некоторые всплывали. Я не растерялся, 

накрыл их сверху еще одним ватным диском. 

3. После 3 дней замачивания нужно отправить семена в стратификацию. Что это 

такое, я узнал благодаря набору. Стратификация - создание условий спячки, как бы 

зима для семян. А где в современной квартире условия зимы? Верно - в 

холодильнике! [3]. Но на сайтах пишут, что она необязательна. Я даже боялся 

поначалу, что она навредит семенам, но все обошлось. 

4. Чтобы отправить в стратификацию семена - достаем их из воды и кладем в пакетик 

с перлитом (белые гранулы). Далее набираем воды в пакетик, закрываем его и 

выдавливаем всю лишнюю воду. Перлит впитал в себя максимально возможное 

количество воды, а пихта переувлажненность не переносит. То есть в пакетике 

должно быть минимум воды. В таком виде кладем его на нижнюю боковую полку 

холодильника - там как раз градуса 4. То, что нужно для семян. Лежать они 

должны месяц. Это, наверное, самый сложный этап - выждать этот долгий месяц. 

Но у нас он пролежал на несколько дней больше. 

5.  Прошел месяц, достаем семена. Подготавливаем горшочек к посадке. Горшочек 

хорошо продуман - в нем есть отверстие снизу для дренажа (мы помним, что пихта 
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не любит влагу), а ставится горшочек в крышку. Сначала засыпаем керамзит 

(маленькие картошки) на дно и затем грунт. Его высыпаем не весь - оставляем для 

присыпания семян сверху. Насыпали грунт, немного прижали и полили водой. 

Лишняя вода стечет по дренажному отверстию. Я использовал обычную 

водопроводную воду комнатной температуры, пропущенную через проточный 

фильтр. 

2.3. Посев семян. 

Теперь равномерно распределяем семена по поверхности грунта, можно вместе с 

перлитом (я так и сделал, убрав лишние гранулы). Присыпаем сверху оставшимся 

грунтом. Накрытые землей семена поливаем водой. Я боялся разворошить водой землю, 

поэтому поливал их так: смачивал пальцы и капал на землю. Далее накрываем семена 

пакетиком. 

Ждем, пока взойдут. В это время нужно проветривать их каждый день. Только время в 

инструкции не указано. Оставляла их на разное по времени проветривание - от 15 мин до 

2 часов. Необходимо следить за тем, чтобы земля была увлажненная - поливать семена 2-4 

раза в неделю. Поливал тем же способом.  

Это был долгий ежедневный процесс, все были во внимании. И однажды, открыв 

полиэтилен, я заметил зеленые закорючки. Ростки вышли на восьмой день после посева. 

Они растут не по дням, а по часам. Семечки отсыхают и под ними виднеются иголочки-

веточки. Теперь эти сеянцы похожи на пальмы. Их у меня шесть штук, хотя начали 

всходить больше, штук десять, но видимо у меня были перерывы в поливе.  
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Рисунок 7. Ухаживаю за пихтой я сам, иногда помогает кот Тимоша 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Выращивание растений из семян это увлекательный процесс, как для детей, так и для 

взрослых. Если представить, что посаженная мной пихта Дугласа проживет 1000 лет, и 

будет радовать людей такое долгое время, то ощущается значимость моего проекта, хочется 

продолжать начатое дело, экспериментировать и высаживать деревья не только на своем 

участке. 

С поставленными мною задачами я справился, рассказал о проекте «зеленый капитал», на 

своем опыте наглядно показал, как из маленьких семян можно получить рассаду сеянцев 

любого дерева или растения. На подоконнике у меня растет эвкалипт, и готовятся к 

посадке семена сизой ели. Своим опытом высадки пихты и сизой ели в открытый грунт я 

поделюсь в следующем году. Пожелайте мне успехов!  
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