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Годеция — словно кипящий вулкан, каждый год возрождается из маленького семени, 
чтобы снова радовать глаз человека. Годеция — родственница кларкии, но это разные 
растения, хотя обе относятся к семейству кипрейных. Любимица многих цветоводов, 
годеция привлекает своим ярким нарядом, поражает и удивляет, навсегда оставаясь в 
памяти. Она грациозна как истинная леди и приглянулась садоводам не только за яркую 
окраску крупных цветов, но и за продолжительный период цветения.
Прародители современной годеции произрастают на равнинах Северной и Южной 
Америки, выглядят не очень презентабельно, выделяясь только лепестками цветков, 
похожих на атласный шелк. Первым европейцем, изучившим и классифицировавшим 
годецию был швейцарский ботаник Годе, чье имя увековечило этот красивейший цветок.
Нежное растение используется для клумб, миксбордеров, рабаток, балконных ящиков, 
уличных ваз. Великолепно чувствует себя годеция как в цветниках и на клумбах, так и при 
комнатных условиях. Необыкновенно привлекательно выглядят миниатюрные сорта 
годеции в цветочных ящиках на верандах и в роли живого бордюра, обрамляющего 
цветник или дорожку.
Годеция — однолетнее холодостойкое растение семейства Кипрейные с прямым, 
ветвистым, сильно опушенным стеблем, линейно-ланцетными листочками. Кустики 
годеции бывают раскидистыми или узкопирамидальными. Обильно покрываются 
цветками, внешне похожими на цветы азалии бело-розовато-красных оттенков, которые 
могут быть махровыми или простыми. Цветы годеции — это эффектные крупные бутоны в 
форме колокольчиков, собранные кистевидным соцветием диаметром от 4 до 10 см.



Сеять можно уже в двадцатых числах марта, чтобы к маю получить красивые 

кустики рассады.

Семена высевают в марте по индивидуальным контейнерам — уже через 10 дней 

появляются первые всходы.

Рассада годеции болезненно реагирует на пересадку. Поэтому для посева семян 

рассадным способом желательно приобрести торфяные горшочки или таблетки, 

размещая в каждом по 2-3 зернышка.

Полив нужен умеренный, чтобы не развивались грибные болезни.

Необходимо много света, не меньше 12 часов в день.

В начале мая растения начинаем приучать к солнечному свету и ветру, вынося на 

улицу. Начиная с часа-двух, увеличиваем «ванны» до полного дня. А при 

установившейся теплой погоде можно будет оставить на ночь.

Высаживают готовую рассаду в грунт в мае, убедившись, что не будет 

ночных заморозков. Нужно аккуратно вытянуть растения с комом земли, чтобы 

не нарушить его целостность, и поместить вертикально в заранее подготовленную 

лунку. На дно лунки хорошо положить пару жменей перегноя. Лунку присыпают 

землей и поливают до полного увлажнения. Следят, чтобы первую неделю земля 

не высыхала. Хорошо, если приствольное пространство будет замульчировано 

травой или любой другой органикой.



Болезни и вредители

Годеция очень часто поражается корневой гнилью, вызываемой 

переизбытком влаги. Такие растения следует удалить из цветника. А 

в борьбе с пероноспорозом — когда на листиках появляются 

небольшие пятнышки — помогут справиться соответствующие 

фунгициды. На засоренных почвах сильно повреждается 

листогрызущими насекомыми, поэтому необходимо следить за 

чистотой участка, не допуская распространения сорной 

растительности, вовремя пропалывая и рыхля почву вокруг.

К вредителям, которые могут поражать годецию, относят блошек и 

тлю. Их уничтожают с помощью инсектицидов. Или проводят 

профилактическую обработку раствором хозяйственного мыла и 

золы. Для этих целей применяют также раствор березового дегтя, 

запах которого отпугивает насекомых.



Посев Всходы Пикировка Рассада

21 марта 8 апреля 6 мая 20 мая

Высадка на 

клумбу



Первое, что мы сделали с детьми – это придумали сюжет нашему цветнику. 
За основу взяли два отрывка из произведения Г.Х. Андерсена: Герда и Кай 

сидят на балконе и любуются розой 



Собранные нами  осенью семена посеяли в пластмассовые 
емкости из-под  торта и  бутылок. 

Емкости украсили цветами, сделанные собственными 
руками из бумаги с помощью оригами. 



Атрибуты к сказке: главных героев придумали сделать из 
плотной бумаги, раскрасили и закрепили на подставке, розу 
сделали из бисера родители, балкон из бумаги белого цвета. 



Украсили и окна: бабочек помогали выстригать родители, цветы 
на окне выстригали дети под руководством воспитателя. С 
помощью трафаретов  воспитанники нарисовали птичек, 

раскрасили, выстригли и прикрепили на окно. 



Рассада подросла, пикировали в пластмассовые чашечки, 
которые украсили цветами из цветной бумаги. 



Вот такой мини цветник получился.



В середине мая высадили рассаду на клумбу 
участка группы. Будем ждать цветения годеции.



Мы посеяли цветы

Удивительной красы!

Нежная годеция скоро зацветет,

Радость и веселье детишкам 

принесет.

Красавица душистая,

Словно солнышко лучистая,

Долго ты у нас цвети,

Как разноцветное конфетти.



Спасибо за внимание !


