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Лунный календарь садовода и огородника на январь 2020 

 

Дата Фаза Луны 
Работы, проводимые 

в помещении 

Работы, проводимые 

на участке 

01.01.2020 
Растущая 

Луна 
С Новым Годом! 

Пускание петард в саду 

или на огороде. 

02.01.2020 

03.01.2020 

Растущая 

Луна 

Посев земляники на рассаду, Проращивание 

клубнелуковиц цветочных культур для 

раннего цветения. Подготовка почвенных 

смесей для рассады в закрытый грунт, 

уборка теплицы.* *** 

Следует оттоптать снег 

в саду вокруг плодовых 

деревьев и кустарников 

— защита от грызунов. 

04.01.2020 

05.01.2020 

Растущая 

Луна 

Обработка комнатных растений от болезней 

и вредителей. Подкормка и полив 

растений.*** 

 

06.01.2020 

07.01.2020 

Растущая 

Луна 

Полив и подкормка листовых овощей, 

декоративных и комнатных растений, 

обработка препаратом Рибав-Экстра.** 

 

08.01.2020 

09.01.2020 

Растущая 

Луна 

Подготовка почвенных смесей для посадки 

и пересадки комнатных растений.*** 

Следует оттоптать снег 

в саду вокруг плодовых 

деревьев и кустарников 

— защита от грызунов. 

10.01.2020 
Полнолуние 

22:21 

День отдыха, планирование будущих 

посадок, закупка семян, чтение литературы. 
 

11.01.2020 

12.01.2020 

Убывающая 

Луна 

Обработка комнатных растений от болезней 

и вредителей. Подкормка и полив 

растений.*** Не рекомендуются посевы и 

пересадки. 

 

13.01.2020 

14.01.2020 

Убывающая 

Луна 

Работа в овощехранилище. Проверка и 

дефектация хранящихся клубней. Полив и 

подкормка листовых овощей, декоративных 

и комнатных растений, обработка 

препаратом Рибав-Экстра.** 

Работы по 

снегозадержанию 

в садах. Заготовка 

черенков для зимних 

прививок. 

15.01.2020 

16.01.2020 

Убывающая 

Луна 

Уход за комнатными растениями, уборка 

зимнего сада, удаление больных 

растений.** Подготовка почвенных смесей 

для посадки и пересадки комнатных 

растений.*** 

 

17.01.2020 
Убывающая 

Луна 

Подкормка и подсветка посаженной 

в январе рассады в закрытом грунте. 

Рыхление почвы.** 

Борьба в саду 

с наземными грызунами. 

Притаптывание снега у 

кустарников и деревьев. 

18.01.2020 

19.01.2020 

Убывающая 

Луна 

Полив и подкормка листовых овощей, 

декоративных и комнатных растений, 

обработка препаратом Рибав-Экстра.** *** 

 

20.01.2020 

21.01.2020 

Убывающая 

Луна 

Проращивание клубнелуковиц гладиолусов 

для раннего цветения*, подкормка.***  

Борьба в саду 

с наземными грызунами. 

Притаптывание снега у 

кустарников и деревьев. 

22.01.2020 

23.01.2020 

Убывающая 

Луна 

Подготовка почвенных смесей для посадки 

и пересадки комнатных растений.*** 
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24.01.2020 
Убывающая 

Луна 

Посев зелени и посадка луковичных цветов 

для выращивания в зимней теплице. Полив, 

рыхление почвы, подкормка цветов.* ** *** 

 

25.01.2020 
Новолуние 

00:41 

День отдыха, планирование будущих 

посадок, закупка семян, чтение литературы. 
 

26.01.2020 

27.01.2020 

Растущая 

Луна 

Работы в теплице — зимние прививки 

кустарников и плодовых деревьев.* ** 

Борьба в саду 

с наземными грызунами. 

Притаптывание снега у 

кустарников и деревьев. 

28.01.2020 

29.01.2020 

Растущая 

Луна 

Посев зелени и посадка луковичных цветов 

для выращивания в зимней теплице. Полив, 

рыхление почвы, подкормка цветов.* ** *** 

Посев зелени и посадка 

луковичных цветов для 

выращивания в зимней 

теплице. Полив, рыхление 

почвы, подкормка 

цветов.* ** *** 

30.01.2020 
Растущая 

Луна 

Обработка комнатных растений от болезней 

и вредителей. Подкормка и полив 

растений.** *** 

 

31.01.2020 
Растущая 

Луна 

Подкормка и подсветка посаженной 

в январе рассады в закрытом грунте. 

Рыхление почвы.**  

 

 

ХХ.ХХ.2020 — неблагоприятные для пересаживания или посева дни в 2020 г. 

ХХ.ХХ.2020 — благоприятные для пересаживания или посева дни в 2020 г. 

  

* Подготовка посадочного материала. 

Семена, луковицы, клубни, корневища, черенки, корневую систему замачивают в рабочем растворе 

регулятора роста растений Рибав-Экстра (1 мл на 10 литров воды). 

  

** Опрыскивание растений. 

Опрыскивание растений проводят с использованием всех видов и систем полива или опрыскивания 

на 100 литров воды — 30 капель препарата Рибав-Экстра (1 мл); при сильноугнетенном состоянии 

растений можно использовать дозировку на 100 литров воды — 10 мл препарата Рибав-Экстра. 

 

*** Подготовка почвы для посадки.  

Почву (субстрат) перед посевом семян, высадкой черенков, сеянцев, рассады, саженцев поливают 

рабочим раствором препарата Рибав-Экстра из расчета 1 л на 2-3 м2. 

 

**** Использование препарата Рибав-Экстра в баковых смесях с инсектицидами, 

фунгицидами, гербицидами и удобрениями (совместная обработка). В емкость с препаратами для 

обработки растений добавить раствор регулятора роста растений Рибав-Экстра. 
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