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Лунный календарь садовода и огородника на июль 2020 

 

Дата Фаза Луны 

Работы, 

проводимые 

в помещении 

Работы, проводимые 

на участке 

01.07.2020 
02.07.2020 

Растущая 
Луна 

Проращивание 

клубнелуковиц 
гладиолусов, 

подкормка.* ** ***  

Рекомендуется посадка цветов, закладка 
клубней и семян на хранение. Также 

рекомендуется посадка косточковых 
фруктовых деревьев. Эффективны полив 

и сенокос. Прекрасная пора для срезания 
цветов, создания газонных орнаментов, ухода 

за комнатными растениями.* ** *** 

03.07.2020 

04.07.2020 

Растущая 

Луна 

Высевают 

ремонтантную 
землянику, цветы, 

тепличные перцы 
и томаты, а также 

огурцы для окна.* ***  

Рекомендуется посадка большинства культур: 
капусты, помидоров, огурцов, перца, тыквы. 

Не рекомендуется размножать растения 
корнями, собирать травы и сажать деревья. 

Эффективны подрезка деревьев и ягодных 
кустов, прививка, внесение удобрений, 

полив, уничтожение вредителей, рыхление 
почвы.* ** *** 

05.07.2020 
Полнолуние 

07:44 

День отдыха, 
планирование будущих 

посадок, закупка семян, 
чтение литературы.  

 

06.07.2020 
07.07.2020 

Убывающая 
Луна 

Полив и прополка 

декоративных 
комнатных 

растений.** ***  

Рекомендуется посадка быстрорастущих 

культур: зелени, лука, чеснока, перца, 
лекарственных трав — на семена, а также 

земляники, шпината, шиповника, жимолости, 
сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, 

ягод и семян, срезание цветов. Посаженные 
в этот день домашние цветы быстрее 

расцветают.* ** *** 

08.07.2020 
09.07.2020 

Убывающая 
Луна 

Подготовка почвенных 

смесей для посадки 
и пересадки комнатных 

растений.** *** ****  

Рекомендуется посадка быстрорастущих 

культур: зелени, лука, чеснока, перца, 
лекарственных трав — на семена, а также 

земляники, шпината, шиповника, жимолости, 
сливы. Рекомендуется сбор овощей, фруктов, 

ягод и семян, срезание цветов. Посаженные в 
этот день домашние цветы быстрее 

расцветают.* ** *** 

10.07.2020 
11.07.2020 

Убывающая 
Луна 

Посев цветочных семян, 
посадка вьющихся 

растений, цветы 
луковичные и 

клубневые, укоренение 
черенков. 

Рекомендуется посадка и пересадка деревьев 
и кустарников, особенно грушевых и 

сливовых деревьев, крыжовника, смородины. 
Рыхление, внесение удобрений, прививка 

деревьев, покос. Из срезанных цветов 
составляют прекрасные букеты.* ** *** **** 

12.07.2020 
13.07.2020 

Убывающая 
Луна 

Посев цветочных семян, 
посадка вьющихся 

растений, цветы 
луковичные и 

клубневые, укоренение 
черенков. 

Не рекомендуются посевы и посадки. 

Рекомендуется собирать зерновые 
и корнеплоды, косить, проводить 

опрыскивание и окуривание, подстригание 
деревьев и кустов, прищипывание, прополку. 

Эффективны подрезка деревьев и ягодных 
кустов, прививка, внесение удобрений, 

полив. 
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14.07.2020 
15.07.2020 

Убывающая 
Луна 

Подготовка почвенных 

смесей для посадки 
и пересадки комнатных 

растений.** *** ****  

Не рекомендуются посевы и посадки. 

Рекомендуется подготовка почвы под посев, 
уничтожение вредителей, прополка 

и мульчирование. Сбор урожая корнеплодов, 
фруктов, ягод, лекарственных 

и эфиромасличных культур, сушка овощей 
и фруктов. 

16.07.2020 
17.07.2020 

Убывающая 
Луна 

Посев цветочных семян, 
укоренение черенков. 

Рекомендуются посадки сельдерея, редиса, 

луковичных, подрезка и прививка деревьев 
и ягодных кустов. Заготовка варений 

и солений. Отличное время для культивации, 
полива и внесения удобрений.** 

18.07.2020 
19.07.2020 

Убывающая 
Луна 

Посев цветочных семян, 
посадка вьющихся 

растений, цветы 
луковичные 

и клубневые, 
укоренение черенков. 

Рекомендуется посадка всех корнеплодов, 

клубневых и луковичных культур. 
Подстригание деревьев и кустарников. 

Фрукты, ягоды и овощи, снятые в это время 
пригодны для создания зимних запасов.* ** 

20.07.2020 
Новолуние 

20:32 

День отдыха, 
планирование будущих 

посадок, закупка семян, 
чтение литературы.  

Рекомендуется посадка большинства культур. 

Не рекомендуется размножать растения 
корнями, собирать травы и сажать деревья. 

Эффективны подрезка деревьев и ягодных 
кустов, прививка, внесение удобрений, 

полив, уничтожение вредителей. 

21.07.2020 
22.07.2020 

Растущая 
Луна 

Посев цветочных семян, 
посадка вьющихся 

растений, цветы 
луковичные 

и клубневые, 
укоренение черенков. 

Рекомендуется заготовка зелени 
и лекарственных трав, которые требует особо 

эффективной сушки. В эти дни собирают все, 
что не подлежит длительному хранению. 

Удаются в это время консервы и соленья. 

23.07.2020 
24.07.2020 

Растущая 
Луна 

Укоренение черенков. 

Стоит провести покос с целью замедления 
роста трав. Подходящий момент 

для мульчирования, для борьбы с 
вредителями, для обрезки деревьев, для 

сбора семян подсолнечника, заготовки 
лекарственных трав.* *** 

25.07.2020 
26.07.2020 

Растущая 
Луна 

Подготавливают грунт 

для рассады 
и горшечных растений. 

Уничтожают наземных 
вредителей и 

возбудителей болезней 
растений. Обрезают 

и прививают растения.  

Рекомендуется посадка быстрорастущих 
культур: зелени, лука, чеснока, перца, 

лекарственных трав — на семена, а также 
земляники, шпината, шиповника, жимолости, 

сливы.**** 

27.07.2020 

28.07.2020 

Растущая 

Луна 

Поливают 
и подкармливают, 

пересаживают рассаду, 
комнатные 

цветы.** ***  

Рекомендуется посадка быстрорастущих 
культур: зелени, лука, чеснока, перца, 

лекарственных трав — на семена, а также 
земляники, шпината, шиповника, жимолости, 

сливы.**** 

29.07.2020 
30.07.2020 

Растущая 
Луна 

Уход за комнатными 

растениями, уборка 
зимнего сада, удаление 

больных растений.**  

Хорошо приживутся декоративные растения, 

не предназначенные для плодоношения, 
в частности жимолость, шиповник. Из цветов 

рекомендуется сажать вьющиеся растения. 
Покос замедлит рост трав.* ** *** 
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31.07.2020 
Растущая 

Луна 
Посадка вьющихся 
растений.  

Рекомендуется посадка большинства культур. 

Не рекомендуется размножать растения 
корнями, собирать травы и сажать деревья. 

Эффективны подрезка деревьев и ягодных 
кустов, прививка, внесение удобрений, полив, 

уничтожение вредителей, рыхление почвы. 
Хорошее время для консервирования фруктов 

и овощей.* ** *** 

 

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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