
Комнатное цветоводство
Комнатное садоводство —

выращивание растений в жилых или 

общественных помещениях.

Растения, которые способны успешно 

выживать и развиваться в условиях 

таких помещений, называются 

комнатными растениями.

Комнатное цветоводство особенно 

распространено в странах с 

продолжительной суровой зимой.

Большинство комнатных растений 

происходит из тропиков и субтропиков.



Герань
Пеларгонию, или, как все привыкли 

ее называть, герань, можно 

встретить практически в каждом 

доме.

Это растение ценится за свою 

неприхотливость в уходе и в 

легкости размножения.

Существует огромное количество 

видов пеларгонии. Иногда, чтобы 

придать цветку изысканность, 

хозяйки выращивают сразу 

несколько видов герани в одном 

горшке — при цветении получаются 

разноцветные букеты.  



Комнатное растение сансевиерия или в 

простонародье «щучий хвост» — это 

идеальное растение для неопытных или 

ленивых цветоводов.

Сансевиерия

Растение требует минимальных усилий для 

ухода за ним. Уход за комнатным растением 

самый простой и ненавязчивый.

Размножение комнатного растения также 

простое, как и уход за ним. Оно выпускает 

молодые побеги по бокам, которые 

отделяют вместе с корнем и пересаживают 

в новый горшок с подготовленной землей.



Хлорофитум
Хлорофитум хохлатый – одно из 

популярных комнатных растений, 

выращиваемое на подоконниках еще 

нашими бабушками.

Любители комнатных цветов оценили 

по достоинству неприхотливость, 

быстрый рост, высокие декоративные 

качества и пользу, которую он 

приносит.

Ученые выяснили, что хлорофитум

отлично очищает воздух от 

углекислого газа и других вредных 

примесей.



Фиалка 
(сенполия)
Фиалка - самый популярный и 

любимый комнатный цветок.

Фиалка - это "примадонна" среди 

комнатных растений. Другое её 

название - сенполия. Это растение с 

бесконечно разнообразной окраской 

цветов.

Для того, чтобы фиалки хорошо 

цвели, нужно за ними правильно и 

грамотно ухаживать.



Бегонии

Удивительное растение 

Бегония имеет 

фантастическое 

разнообразие по формам 

цветков и лиственному 

обрамлению, отличающемуся 

необыкновенной раскраской.

Пересадку проводят по весне 

ежегодно. Причём нужно 

позаботиться, чтобы новый 

горшок был на 2 см шире, чем 

старый.



Комнатные растения - это источник

здоровья

доброты

красоты

чистого воздуха

хорошего 
настроения



http://www.liveinternet.ru/users/tanualit/post300508604/ Фон

http://cveti.ucoz.ua/publ/90 Фиалка.

http://business-lady.com/interes-53.php Герань.

http://myorchidea.ru/geran/kak-uhazhivat/ Уход за геранью.

http://sad-doma.net/houseplants/trava/hlorofitum Хлорофитум.

http://sad-doma.net/houseplants/trava/hlorofitum/hlorofitum-uhod.html Хлорофитум. Уход.

http://o-flora.com/komnatnyie-rasteniya-shhuchiy-hvost-kak-uhazhivat-i-razmnozhat/ Сансевиерия.

http://ogorod.guru/cvety/begoniya/prekrasnaya-begoniya-i-ee-chudesnye-vidy.html Бегония и ее виды.

Интернет-ресурсы

http://ogorod.guru/cvety/begoniya/prekrasnaya-begoniya-i-ee-chudesnye-vidy.html Как сажать бегонию.

Капельян И.Н.
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