
Кружок « 6 соток» 



ПОДГОТОВКА СЕМЯН 
ПОМИДОР 

 



Наш опыт 

• Каким бы опытным ни был садовод, из плохого семени вырастить 

завидный плод он не сможет. Поэтому к выбору семян нужно 

подойти ответственно и лучше приобрести несколько разных 

видов, на случай если какой-либо сорт окажется неудачным. 

• Мы сажали из разных пакетиков 



Сорта семян, которые мы высаживали 
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                                      Определитесь со временем посева семян томатов                  
 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                          Определитесь со временем посева семян томатов 
 

 

 

 

 

                     Время посева томатов на рассаду зависит от того, какой сорт вы собираетесь выращивать 

 .                    Приобретая пакетик семян, обратите внимание на срок созревания томатов  

                      (период от появления всходов до уборки урожая). 

                 Сорта помидоров по срокам созревания можно поделить на три группы:  
                      скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. 

                    Если вы знаете, к какой группе относится выбранный вами сорт томатов, вы можете легко  

                              рассчитать время посева. 

                     Например, чтобы получить первые помидоры скороспелого сорта, скажем, к 15 июля, 

                                   нужно посеять семена примерно за 100 дней до этого. 

                    К данному сроку следует также прибавить 4-7 дней на появление всходов 

                     и 3-5 дней на адаптацию рассады после ее пересадки в открытый грунт. 

                                Таким образом, получается, что посеять томаты следует в районе 26 марта                   



• Перед посевом семян производится их сортировка. Пустые, 

поврежденные и мелкие экземпляры удаляются.  Мы залили  их 

соленой водой (60 грамм соли на литр жидкости) и изъяли из 

общей массы те семена, которые всплыли на поверхность.   

 



• Чтобы томаты были большие и здоровые сажать их нужно в 

дерновую землю, смешанную с перегноем и песком. Для 

поддержания кислотности в норме к грунту следует добавить 

смолу и мел (на каждые десять килограмм земли: смола – 0, 5 л, 

мел – 100 г). Но можно приобрести в магазине готовую 

почвенную смесь либо торфяные таблетки (на одну штуку 

примерно два семени), главное, выбрать проверенного 

производителя. 

 



                Подготовка тары для посева 



                     Подготовка земли 





                          Посадка семян 









                              Ждём всходы 



Дружные всходы 









• Возьмите пластиковые стаканчики и проделайте в их дне 
дренажные отверстия. Затем насыпьте на дно емкостей дренаж. 
Это могут быть керамзит, мелкие камешки или яичная скорлупа. 
Заполните стаканчики почвой и хорошо полейте теплой водой. 

 





                      Результаты радуют 




