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Лунный календарь садовода и огородника на март 2020 

 

Дата Фаза Луны 
Работы, проводимые 

в помещении 

Работы, проводимые 

на участке 

01.03.2020 

02.03.2020 

Растущая 

Луна 

Высевают на рассаду капусту 

(раннюю, краснокочанную, 

цветную, брюссельскую), цветы. 

Пикируют и пересаживают 

рассаду.* *** 

Подготовка почвенных смесей для 

рассады в закрытый грунт,*** 

уборка теплицы. 

03.03.2020 

04.03.2020 

Растущая 

Луна 

Высевают на рассаду тепличные 

перцы (Пилигрим, Снегирёк, 

Золоинка), томаты (Вятич, 

Семейный, Купец) баклажаны. 

Работы в теплице — зимние 

прививки кустарников и плодовых 

деревьев.* *** 

05.03.2020 

06.03.2020 

Растущая 

Луна 

Рекомендуется посев салата 

и капусты для выращивания в доме 

или зимней теплице.* *** 

Работа в овощехранилище. 

Проверка и дефектация 

хранящихся клубней. 

07.03.2020 

08.03.2020 

Растущая 

Луна 

Подкормка и подсветка посаженной 

в феврале рассады в закрытом 

грунте. Рыхление почвы.** *** 

Подготовка почвенных смесей для 

рассады в закрытый грунт,*** 

уборка теплицы. 

09.03.2020 
Полнолуние 

20:47 

День отдыха, планирование 

будущих посадок, закупка семян, 

чтение литературы. 

Рекомендуется посев редиски 

в парник.* *** Обрезка деревьев 

и кустарников. 

10.03.2020 

11.03.2020 

Убывающая 

Луна 

Подготовка почвенных смесей 

для посадки и пересадки комнатных 

растений. ** *** **** 

Рекомендуется посев редиски 

в парник.* *** Обрезка деревьев 

и кустарников. 

12.03.2020 

13.03.2020 

Убывающая 

Луна 

Уход за комнатными растениями, 

уборка зимнего сада, удаление 

больных растений.** 

Рекомендуются подрезка 

и прививка деревьев.*  

14.03.2020 

15.03.2020 

Убывающая 

Луна 

Поливают и подкармливают, 

пересаживают рассаду, комнатные 

цветы.** *** 

Подготовка почвы под посев, 

уничтожение вредителей. 

Внесение удобрений в 

неотапливаемые теплицы. 

16.03.2020 
Убывающая 

Луна 

Подкормка и подсветка посаженной 

в феврале рассады в закрытом 

грунте. Рыхление почвы.** *** 

Рекомендуется посев редиски 

в парник.* *** Обрезка деревьев 

и кустарников. 

17.03.2020 

18.03.2020 

Убывающая 

Луна 

Выгоняют зеленные культуры: 

кресс-салат, шпинат, листовую 

горчицу на подоконнике.* *** 

Формирующая обрезка 

смородины и жимолости. 

19.03.2020 

20.03.2020 

Убывающая 

Луна 

Подготовка почвенных смесей для 

посадки и пересадки комнатных 

растений. 

Формирующая обрезка 

смородины и жимолости. 

21.03.2020 

22.03.2020 

Убывающая 

Луна 

Подкормка и подсветка посаженной 

в феврале рассады в закрытом 

грунте. Рыхление почвы.** *** 

Рекомендуются посадки 

сельдерея, редиса, луковичных, 

подрезка и прививка деревьев 

и ягодных кустов. 

23.03.2020 
Убывающая 

Луна 

Удаляют больные растения. 

Подготавливают грунт для рассады 

и горшечных растений.** 

Подходящий момент для 

подготовки грядок и газонов 

к посадкам, мульчирования, 

для борьбы с вредителями. 
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24.03.2020 
Новолуние 

16:12 

День отдыха, планирование 

будущих посадок, закупка семян. 
 

25.03.2020 

26.03.2020 

Растущая 

Луна 

Высевают на рассаду: тепличные 

томаты (Паладин, Барон); капусту 

— кочанную, цветную, брокколи, 

а также вьющиеся цветы 

(клематисы, азарину, ипомею 

и др.)* *** 

Посев ремонтантной земляники, 

тепличные перцы, баклажаны, 

томаты, а также цветы в зимней 

теплице.* *** Пикируют рассаду. 

27.03.2020 

28.03.2020 

Растущая 

Луна 

Высевают ремонтантную 

землянику, цветы, тепличные 

перцы и томаты, а также огурцы 

для окна.* *** 

Рекомендуется посев салата 

и капусты в парник.* *** Обрезка 

деревьев и кустарников.  

29.03.2020 

30.03.2020 

Растущая 

Луна 

Высевают на рассаду капусту 

(раннюю, краснокочанную, 

цветную, брюссельскую), цветы. 

Пикируют и пересаживают рассаду, 

комнатные цветы.* *** 

Посев ремонтантной земляники, 

тепличные перцы, баклажаны, 

томаты, а также цветы 

в парник.* *** Пикируют рассаду. 

31.03.2020 
Растущая 

Луна 

Высевают на рассаду капусту 

(раннюю, краснокочанную, 

цветную, брюссельскую), цветы. 

Пикируют и пересаживают рассаду, 

комнатные цветы.* *** 

Рекомендуется посев салата 

и капусты в парник.* *** Обрезка 

деревьев и кустарников. 

 

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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