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Применение и польза препаратов в огородниче-
стве. Определение сроков посева семян различ-
ных сортов, январь 2018 г. 

Страница клуба на сайте библиотеки 

План работы клуба  
«Во саду ли, в огороде» на 2018 г. г. 

Январь.  
Применение и польза препаратов в огородничестве. 
Определение сроков посева семян различных сортов. 
Февраль. 
Технология выращивания рассады различными спосо-
бами. Мастер-класс по посеву семян. 
Выращивание томатов, перцев, баклажанов по методу 
природного земледелия. 
Март. 
Подготовка теплицы. 
Профилактическое опрыскивание плодовых деревьев 
и кустарников. 
Обрезка деревьев и плодовых кустарников. 
Посев томатов, перца, кукурузы, дыни, арбузов, огур-
цов, 
Подкормка растений перед высадкой в теплицу. 
Проращивание семян картофеля. 
Апрель.  
Выращивание рассады. 
Переход в теплицу, выращивание растений в теплице. 
Выращивание картофеля. 
Выращивание земляники. 
Май. 
Высадка растений в теплицы и уход за ними. 
Меры борьбы и профилактические работы с вредите-
лями плодов. 
Высадка растений в открытый грунт. 
Июнь.  
Обмен опытом. 
Огород лечит. Краткий обзор о пользе некоторых рас-
тений для человека. 
Огород кормит. Краткий обзор о пользе «вершков» и 
«корешков». 
Посещение усадеб, огородов участников клуба. 
Сентябрь. 
Обмен опытом.  
То что вырастили, сохраним. 
Октябрь. 
Осенние работы  на приусадебном участке. 
Ноябрь. 
Подведение итогов сезона 2018 года.  
В течение года. 
Участие членов клуба в образовательных проектах. 
Участие клуба в областных и районных выставках и 
конкурсах. 



Девиз клуба  
«Знай, умей, применяй— 
будет щедрый урожай!» 

Статус клуба 
 

Клуб садоводов и огородников  
«Во саду ли, в огороде»  
создан в феврале  2017 г.   

Клуб является объединением 
 любителей садоводства,  

огородничества и цветоводства. 
Организован в Центральной 

 районной библиотеки 
 им. М. Горького. 

 
Клуб самостоятельно планирует 

свою деятельность. 
Клуб имеет свою эмблему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Членом Клуба может стать любой 
житель Ордынского района. 

Мероприятия Клуба 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Цели и задачи клуба 
 

Клуб содействует организации досуга 
и общения людей по интересам. 
Клуб организует: 
Встречи  со специалистами 
Консультации по передовым мето-
дам, ведения садоводства и огородни-
чества. 
Обмен опытом. 
Знакомство с новинками литерату-
ры по теме. 
Просмотры мультимедиа. 
Участие в выставках достижений 
садоводов, огородников-любителей. 

Режим работы Клуба 
Заседания Клуба проводятся  

1 раз в месяц. 
Начало заседания: в 10.00 час. 
Руководители Клуба 

Анкудинова Елизавета Александров-
на, директор МКУК Ордынская ЦБС; 
Рыжих Надежда Тимофеевна, садовод, 
огородник-опытник; 
Рагулина Елена Ивановна,  главный 
библиотекарь отдела по методической 
работе МКУК Ордынская ЦБС. 
 
  
 

В новый год с новыми планами, декабрь 

Областной праздник урожая  
«Сибирские селянки», июль 2017 г.  

Экспоцентр. «Дни урожая—2017», ноябрь 


