
Февраль – месяц, когда погода непредсказуема. Днем припекает солнце, а ночью – сильный 

мороз, в ясную погоду – инсоляция (ультрафиолетовая радиация от Солнца), которая приводит к 

ожогам на стволах растений.  

Чтобы уберечь деревья от таких погодных проявлений, когда наступают дни оттепели – их 

начинают белить, при чем запаздывать с процессом побелки нельзя. Если провести ее в конце 

апреля, то она не сможет защитить дерево от повреждений солнцем и морозом, она носит больше 

декоративный характер. Побелка также отражает солнечные лучи, в результате чего почки не так 

нагреваются, отодвигается срок цветения и это оберегает урожай от заморозков весной.  

Во время снегопада необходимо не забывать сбрасывать снег с ветвей деревьев, чтобы те не 

леденели, иначе могут сломаться от тяжести. Стволы деревьев должны быть укрыты во избежание 

промерзания. Если с прошлого года вы не заготовили черенки для прививки деревьев, то сейчас 

самое время это сделать, но только нужно тщательно осмотреть каждую веточку, не подмерзла ли 

она. Можно продолжать зимнюю прививку плодовых пород, укрывать снегом землянику, малину, 

смородину, крыжовник. Нужно проверить заготовленные с осени черенки, если они подсохли - 

увлажнить.  

Пора начинать обрезку деревьев: сухие ветви и слишком густые кроны. Места среза нужно 

заделывать садовым варом. В феврале нужно проверять садовый инвентарь, готовясь к весенним 

садовым работам. Если вы хотите выращивать рассаду, то вам нужны рассадные ящики, а 

специальный грунт можно приобрести в магазине.  

Если вы хотите приобрести много посадочного материала, то сейчас самое время для покупок. В 

феврале занимаются закаливанием семян, сортировкой, обеззараживанием. Нужно просушивать и 

прогревать семена для выращивания рассады.  

Для того, чтобы получить урожай картофеля в июне, нужно уже сейчас подготавливать клубни: 

укладывать их на светлое место для проращивания при температуре 8-14 градусов. Когда прорастут 

– нужно положить их в ящик и держать на свету. В апреле эти клубни уже можно будет 

пересаживать.  

С 1 по 10 и 28 февраля – дни убывающей Луны. Можно сеять лук и любую зелень, чеснок, 

луковичные и клубневые растения. В новолуние 11 февраля нельзя ничего сажать. С 12 по 26 

февраля - дни растущей Луны. 1-3, 6, 7, 13-19, 25, 28 февраля - лучшие дни для посадки в теплицах и 

на подоконниках. Можно сеять укроп, петрушку, шпинат, лук. Можно заняться посадкой и 

пересадкой комнатных растений. 

Благоприятные дни для посева, посадки, пересадки цветов и овощей и для 

садовых работ 

Лук на репку, чеснок, хрен — 3-9. 

Редис, редька, дайкон — 3-9. 

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 3-9. 

Картофель — 3, 4, 6-9. 

Огурцы — 13-15, 17-19, 22-24. 

Перец — 13-15, 17-19, 22-24. 

Лук на зелень — 13-15, 17-19, 22-24. 

Томаты — 13-19, 23, 24. 

Баклажаны — 13-15, 17-19, 22-24. 

Земляника, клубника — 13-24. 

Горох, бобы, фасоль — 13-22. 

Кабачки, патиссоны, тыква — 13-15, 17-19, 22-

24. 

Капуста, спаржа — 17-19, 22-24. 

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, 

шпинат, спаржа, базилик, сельдерей, тмин, 

горчица и др.) — 13-20, 23-25. 

Однолетние — 13, 17, 20, 24; 

Двулетние и многолетние — 13, 15, 18, 25; 

Луковичные и клубневые — 13-15, 17-20. 
Прополка и прореживание растений — 2, 16, 21. 

Борьба с болезнями и вредителями — 3, 6, 7. 

Пересадка и пикировка растений — 13, 23, 25. 

Внесение удобрений — 13-15, 17, 28. 

Обрезка веток и побегов — 13, 15, 20. 

Заготовка и укоренение черенков — 13, 15, 20. 

Полив и опрыскивание растений — 16, 21, 28. 

Прививка деревьев и кустарников — 20, 25, 26. 

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и 

другие работы возле корневой системы растений 

— 2, 16, 21 

 



Дата 
Луна в знаках 

Зодиака 
Рекомендуемые работы 

1 февраля, 
понедельник 

Убывающая Луна  
в Деве 

Дева — знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня). 

В теплице — можно сеять свеклу, морковь, корневые петрушку и сельдерей, укроп. Прополка, рыхление сухой земли, борьба с вредителями и болезнями, полив, 
подкормка, пикировка, прищипка.  

Цветы — благоприятные дни для посева однолетников и цветов с длинными вьющимися стеблями. Не рекомендуется проращивать семена.  

В саду — обрезка, стратификация семян плодовых, отаптывание снега 

2 февраля, 

вторник 
Убывающая Луна  

в Весах 

Весы — знак Зодиака средней плодородности (Дни Цветка). 

В теплице, на подоконнике — посев на рассаду пекинской, цветной, белокочанной капусты, корневого и черешкового сельдерея для открытого грунта. Посев 
редиса раннего, лука-порея, других корнеплодов. Высадка рассады томатов в теплую теплицу.  

Цветоводам — посев и посадка однолетних и клубнелуковичных цветов, укоренение черенков.  
В саду — заготовка черенков для прививки, обновление побелки деревьев, обрезка 

3 февраля, 
среда 

4 февраля, 
четверг 

Убывающая Луна  

в Скорпионе 

Скорпион — плодородный знак Зодиака (Дни листа). 
На подоконнике — благоприятные дни для посева семян на рассаду. Замачивание семян, посев на рассаду огурцов, томатов, перца сладкого и горького, 

баклажан, цветной капусты, брюссельской, брокколи, пекинской, белокочанной.  
В теплице — посев редиса, редьки, лука на репку, лука-порея, моркови, пастернака, петрушки корневой, сельдерея корневого, цикория. Полив, подкормка 

органическими и минеральными удобрениями, борьба с вредителями и болезнями.  
Цветоводам — хороший день для посадки однолетних, многолетних и клубнелуковичных цветов. Не рекомендуется — обрезка, деление клубнелуковиц и 

корней.  
В саду — побелка стволов деревьев, зимняя прививка. 

5 февраля, 
пятница 

6 февраля, 

суббота 
Убывающая Луна  

в Стрельце 

Стрелец — малопродуктивный знак Зодиака (Дни Плода). 

В теплице, на подоконнике — можно посеять редиску в теплице. Выгонка луков (репчатого, шалотта) на перо. Посев семян лука-порея (в т.ч. на семена), 
гороха, фенхеля, петрушки корневой, укропа. Рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, борьба с вредителями и болезнями.  

Цветоводам — можно посадить ампельные и вьющиеся цветы, укоренять черенки. Не рекомендуется — полив, обрезка, прищипка (будут долго заживать раны)  
В саду — вырезка сухих ветвей.  

Заготовки — соление, квашение капусты. 

7 февраля, 
воскресенье 

8 февраля, 

понедельник 

Убывающая Луна  
в Козероге 

Козерог — знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня). 

В теплице, на подоконнике — благоприятный день для посадки корнеплодов и луковых. Замачивание семян. Посев среднеспелого редиса, репы, редьки для 
теплицы.  

На рассаду — корневой петрушки, сельдерея, перца острого, капусты. Выгонка лука на перо. Пикирование сеянцев. Полив, подкормка корнеплодов. Борьба с 
вредителями и болезнями.  

Цветоводам — хорошие дни для посадки клубнелуковичных и многолетних цветов. Не рекомендуется — работать с корнями растений. 
В саду — закладка семян на стратификацию, заготовка черенков, зимняя прививка.  

Заготовки — соление и квашение капусты. 

9 февраля, 

вторник 

10 февраля, 

среда  

Новолуние Луна  
в Водолее 

В период новолуния все растения становятся крайне уязвимыми, поэтому Лунный посевной календарь садоводов и огородников на февраль 2021 года не 
рекомендует работать с растениями в эти три дня 

11 февраля, 
четверг  

12 февраля, 
пятница 

13 февраля, 
суббота  

Растущая Луна  
в Рыбах 

Рыбы — плодородный знак Зодиака (Дни Листа). 
На подоконнике — отличное время для посева на рассаду тыквенных и паслёновых культур: помидоров, перца, баклажан, огурцов скороспелых для 

выращивания в теплице, капусты, салата.  
В теплице — выгонка зелени лука, петрушки, свеклы, мангольда, сельдерея. Пикировка рассады. Поливы и подкормки умеренные при необходимости.  

Цветоводам — посев однолетних и многолетних цветов. Не рекомендуется — заниматься обрезкой и обработкой растений от болезней вредителей. 
В саду — заготовка черенков для прививки, зимняя прививка. 

14 февраля, 

воскресенье 



 

15 февраля, 
понедельник 

Растущая Луна  
в Овне 

Овен — неплодородный знак Зодиака (Дни Плода). 
В теплице, на подоконнике — неблагоприятные дни для посева семян овощных культур. Возможен посев перца острого, шпината, салата листового, кресс-

салата, петрушки листовой, укропа, сельдерея листового. Прореживание всходов, рыхление, окучивание, обработка от вредителей и болезней. Не рекомендуется 
— проращивать семена, пасынковать, пикировать, пересаживать, поливать. Заниматься обрезкой, формированием и подкормками растений.  

В саду — вырезка больных, сухих ветвей. 

16 февраля, 

вторник 

17 февраля, 

среда  

Растущая Луна  
в Тельце 

Телец — плодородный и продуктивный знак Зодиака (Дни Корня). 

На подоконнике — хороший день для посева на рассаду томатов, баклажанов, перца сладкого и горького, огурцов, шпината, ранней белокочанной капусты и 
поздней, цветной, брокколи, кольраби, савойской. Замачивание и проращивание семян.  

В теплице — выгонка луков, петрушки, мангольда, сельдерея, свеклы. Можно посеять корнеплоды. Минеральная подкормка, полив.  
Цветоводам — благоприятный день для посадки многолетников и клубнелуковичных цветов. Не рекомендуется — пикировка, пересадка, рыхление в зоне 

корней.  
В саду — лечение ран, побелка стволов в теплую погоду, заготовка черенков для прививки. Зимняя прививка.  

Заготовки — соление, квашение капусты. 

18 февраля, 

четверг  

19 февраля, 
пятница 

20 февраля, 

суббота  

Растущая Луна  
в Близнецах 

Близнецы — малопродуктивный знак Зодиака (Дни Цветка). 

В теплице — возможен посев лука-порея, пекинской капусты, цветной, ранней капусты, горького перца, редиски, петрушки, кресс-салата, кориандра, Борьба с 

вредителями и болезнями, прополка, рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов.  
Цветоводам — посев и посадка ампельных и вьющихся цветов. Не рекомендуется — пересаживать и пикировать.  

В саду — защита деревьев от грызунов, заготовка черенков для прививки, санитарная обрезка ягодных кустарников.  
Заготовки — соление, квашение капусты. 

21 февраля, 

воскресенье 

22 февраля, 
понедельник 

Растущая Луна  

в Раке 

Рак — самый плодородный знак зодиака (Дни Листа). 
На подоконнике — очень благоприятный день для посева всех овощных культур на рассаду для теплицы — капусты ранней белокочанной, цветной, кольраби, 

брокколи, помидоров, перцев, баклажан, огурцов, луков. Замачивание семян. Пикировка сеянцев. 
В теплице — выгонка зелени петрушки, сельдерея, лука-батуна, свеклы, мангольда. Минеральная и органическая подкормка, полив.  

Цветоводам — благоприятный день для посева многолетних и однолетних цветов. Не рекомендуется — обрабатывать растения химическими препаратами.  
В саду — зимняя прививка, заготовка черенков для весенней прививки.  

Заготовки — соление и квашение капусты. 

23 февраля, 
вторник 

24 февраля, 
среда 

25 февраля, 

четверг 
Растущая Луна  

во Льве 

Лев — неплодородный знак Зодиака (Дни Плода). 

В теплице, на подоконнике — можно прореживать всходы, бороться с вредителями и болезнями, ухаживать за выгоночными растениями. Провести прополку, 
обработать землю, прорыхлить сухую почву. От посевов и посадок лучше отказаться. Не рекомендуется — подкармливать, поливать, проращивать семена, 

прищипывать, пересаживать, пикировать, прививать и пасынковать растения.  
Заготовки — соление, квашение капусты. 

26 февраля, 

пятница 

27 февраля, 

 суббота 

Полнолуние Луна  

в Деве 
Лунный календарь садоводов, огородников, цветоводов не рекомендует работать с растениями в полнолуние. 

28 февраля, 

 воскресенье 

Убывающая Луна  

в Деве 

Дева — знак Зодиака средней плодородности (Дни Корня). 

В теплице — можно сеять корнеплоды: морковь, редиску, корневые петрушку и сельдерей, свеклу, укроп. Подкормка органическая и минеральная, полив, 
пикировка сеянцев, прищипка. Борьба с вредителями и болезнями растений.  

Цветы — благоприятные дни для посева однолетних цветов, особенно ампельных и вьющихся. Не рекомендуется — проращивать семена.  
В саду — стратификация семян плодовых, отаптывание снега, обрезка. 


