
Осенние 

работы в саду и 

огороде



В октябре самое время 
навести порядок в саду

 Вокруг молодых плодовых деревьев надо 
перекопать вилами почву на 15-20 см.

 Позднее, по замерзшей почве замульчируйте 
приствольные круги опилками или компостом, 
лучше всего торфом.

 Выкопайте ямы и внесите в них удобрения для 
весенней посадки саженцев.

 Чтобы деревья лучше пережили зиму, в 
приствольный круг вносят фосфорно-
калийные удобрения (если их не внесли 
раньше) и заделывают в землю мотыгой.

 Стволы очистите от омертвевшей коры и 
потом побелите. Молодые деревья (до 5 лет) 
лучше белить раствором мела. Взрослые —
известью с глиной (2,5 кг на 10 л воды) или 
садовой солнцезащитной краской.

 Сад перед зимой надо очистить от сорняков, 
растительных остатков, больных и засохших 
побегов деревьев и кустарников.



Продолжаем 

посадки

В октябре пришло время сажать яблони, груши и 

другие плодовые культуры.

 Закончить посадки необходимо не позднее, чем за 15 

дней до устойчивых морозов.

 Обрезать надземную часть осенью можно только у 

ягодников.

 Деревья обрежете весной, но не забудьте сделать это, 

чтобы саженцы хорошо прижились.

 Обрезаем для восстановления баланса между 

травмированными при выкопке корнями и надземной 

частью.

 Когда на деревьях начнут желтеть листья, опрыскайте 

кроны раствором мочевины (500 г на 10 л воды), чтобы 

уничтожить споры парши и других грибных болезней.

 Листопад не означает, что все ткани и органы растения 

вступили в фазу покоя.

 При положительных температурах продолжают 

развиваться цветковые почки, растут корни.



Позаботьтесь о 

улучшении почвы
Осенью необходимо позаботиться о земле.

Хорошо, если удалось внести навоз. Органика 

улучшает почву, пополняет гумусом, делает 

почву рыхлее, воздухо- и водопроницаемой.

Если навоза и компоста нет, измельчите 

лопатой свежие стебли фасоли, бобов, ботву 

моркови, крапивы и перекопайте почву на 

штык лопаты. Это тоже полезное органическое 
удобрение.

Стебли и цветки бархатцев, календулы не 

бросайте в костер. Измельченные и 

заделанные в почву они очищают ее от 
вредителей и грибных болезней.

Пижма, тысячелистник, ромашка также 

полезны для осеннего удобрения почвы.



Проведите работы 

по обрезке 
кустарников

В октябре обрезают кусты смородины и крыжовника.

 Красную и черную смородину, крыжовник освободите от 

старых и загущающих веток. Надо, чтобы ветвям было 

свободно, тогда и урожай порадует вас.

 Не оставляйте пеньков при вырезке ветвей. В них 

зимуют вредители и возбудители болезней.

 Незагущенные кусты красной смородины плодоносят 

15-20 лет, черной — 5-6 лет, крыжовника — 5-8 лет. 

После этого целесообразно полностью обновлять 

насаждения.

Земляника дает хорошие урожаи ягод в течение двух 

лет. На третий год урожайность сильно снижается. После 

третьего полного урожая плантацию следует 

ликвидировать.

К этому времени она накапливает болезни и зарастает 

злостными сорняками:



Перекопайте почву под кустарниками мелко, не разбивая 

комков, чтобы лучше впитывалась осенняя влага, талые 

воды и задерживался снег. И какая-то часть вредителей 

погибнет от морозов.

Новые посадки кустарников, деревьев, земляники 

замульчируйте перегноем, компостом или торфом. Это 

заменит вам перекопку. Достаточно будет легкого 

рыхления. Если мульчируете соломой, сеном или 

опилками, их надо вначале обрабатывать мочевиной или 

аммиачной селитрой по 20-25 г на кв. м.

Мульчу вначале насыпайте в 4-5 см от штамба, а когда 

начнутся морозы, укрывайте приствольный круг 

полностью.

Легче посадить новый земляничник, чем выполоть эти сорняки.



Сезонные работы 

огородников в 
октябре

Заблаговременно нужно подумать и об 

участках под высадку лука-севка, о 

грядках для подзимних посевов. Не забыть 

заготовить садовую почву, перегной, 

компост для будущей рассады и весенней 

пересадки комнатных растений.

Конечно, можно обойтись покупными 

почвенными смесями, но все-таки лучше 

когда томаты, перцы, баклажаны и в 

рассадный период, и позже в огороде 

будут развиваться в похожей почвенной 

смеси.

Запасти почву нужно и для подзимних 

посевов. Если убрать ее в сарай, она не 

замерзнет к тому моменту, когда нужно 

будет засыпать в посевных бороздках 

семена моркови, петрушки и др.



На огороде нет отходов

Все отходы превращаем в органику
Найдем время, чтобы привести в 

порядок компостную кучу.
Верхний ее слой снимем и сложим «доходить до сыпучей 
кондиции».

Туда же будем добавлять послеуборочные растительные 
остатки.

В низу кучи компост, как правило, к осени бывает готов 
(если, конечно, мы не забывали прослаивать 
растительные остатки землей, поливать их) и им можно 
утеплять на зиму зону корней садовых, многолетних 
декоративных и огородных растений.

Весной такое укрытие нет необходимости убирать.

Компост, выполнив зимой роль утеплителя, начинает 
работать как улучшитель почвы.

Сортируя компост, не забываем выбирать из него 
хрущей. 



Беремся за лопату
Перекапывать или не перекапывать грядки осенью и когда это лучше делать?

Если почва на участке, постоянно пополняясь органикой, стала структурной и сильно не 
уплотняется за сезон, ее можно просто неглубоко обработать плоскорезом.

Тяжелые, уплотнившиеся в результате частых поливов участки без перекопки плохо впитывают 
дождевую и вешнюю влагу, снег с них сдувается, не задерживаясь. И то, и другое плохо для 
здоровья почвы. Перекопаем уплотнившиеся за сезон грядки, предварительно внеся 
компост, перегной, суперфосфат и сульфат калия.

Если на участке досаждали проволочник, совки, хрущи, перекапывать почву рекомендуют 
как можно позже, чтобы вывернуть на поверхность и заморозить вредителей.

Легкие почвы (песчаные, супесчаные) осенью лучше не тревожить: не копать, не вносить 
удобрения. Будучи перекопанной, такая почва сильно подвергается эрозии: и без того 
бедный плодородный слой сносится ветром, смывается дождями, талыми водами.

И чем толще утепляющий слой, тем больше шансов благополучной перезимовки растений.

В стационарных теплицах, в которых бессменно выращиваются одни и те же овощи, имеет 
смысл заменить верхний слой почвы. Почву из теплицы укладываем в штабель, переслаивая 
опавшими листьями, скошенной газонной травой, навозом (если есть).

В следующем сезоне важно не давать штабелю пересыхать. Года через два отдохнувшую 
почву можно вернуть в теплицу, отправив на оздоровление следующий снятый в теплице 
верхний слой.



Осенняя 

обработка 
растений

Нежаркое лето, дождливая осень способствуют 
развитию грибных болезней, поэтому при такой 

погоде актуальна осенняя обработка растений 1%-

ной бордоской жидкостью или абига-пик.

Розы после обрезки можно опрыскать раствором 

медного (100 г) или железного купороса (300 г на 10 

л воды). Листья, обрезанные стебли, если они 

поражены мучнистой росой или ржавчиной, 

сжигаем.

Подумаем о том, как розам обеспечить сухую 
зимовку, ибо во влажных условиях под укрытием 

болезни продолжат развитие, и весной можно 

недосчитаться любимых растений.

Желательно обработать после обрезки пионы, 

флоксы. Обрезанные листья не будем использовать 

для того, чтобы прикрыть на зиму основание кустов, 
а заложим их в компостную кучу. Зону корней 

замульчируем компостом. Почву перед этим 

можно присыпать древесной золой: и хорошая 
подзимняя подкормка, и дезинфекция.



Когда и зачем проводят обработку?

Приступайте к осенней обработке, когда деревья
и кустарники сбросят листву. Это время
приходится на конец сентября – начало октября.
Для работы выбирайте сухой не дождливый день,
до наступления первых заморозков. Основные
цели осенней обработки: избавить деревья и
кустарники от вредителей и их личинок,
возбудителей болезней, грызунов, а также
защитить растения от морозов.



Отличного урожая!


