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МИКРОЗЕЛЕНЬ 
 

Что такое микрозелень? 
 
Микрозелень – совсем молоденькая зелень овощей и пряных трав, 

доросшая до фазы первых двух настоящих листочков. Обычно развитие 
микрозелени занимает 1 неделю после прорастания семечек, и это самый 
быстрый урожай, который можно получить в условиях городской квартиры. 

 
Чем полезна микрозелень? 

 

В микрозелени содержится до 40 раз больше питательных веществ, чем 
во взрослых растениях с грядки; содержащиеся в молодых ростках микро- и 
макроэлементы усваиваются быстрее и лучше, чем семена и крупы; 
микрозелень славится минимальной калорийностью; это идеальный вариант 
для приверженцев здорового питания и вегетарианцев. 

А еще благодаря тому, что в зеленых росточках в большом количестве 
содержатся витамины, ферменты, биологически активные вещества, 
антиоксиданты и хлорофилл, микрозелень способствует улучшению 
пищеварения, повышению выносливости и работоспособности организма. 

 
А можно ли микрозелень детям? 

 
Не только можно, но и нужно! Как я уже говорила, микрозелень 

содержит в себе в несколько раз больше полезных элементов и витаминов, 
чем взрослые растения. Для детей очень важно соблюдать сбалансированное 



питание: развитие организма, укрепления иммунитета. Для организма 
ребенка будет идеально, если микрозелень станет частью его повседневного 
разиона. 

 
Итак, как же вырастить микрозелень? 

 
Вам потребуются семена, контейнер, пульвиризатор и капелька 

терпения. Для выращивания подойдут любые емкости: семена легко 
прорастают на агроволокне, простой марле или вате, но в магазинах можно 
купить специальный субстрат для микрозелени, позволяющий вырастить ее 
без грунта. Семена достаточно уложить в выбранную емкость и обеспечить 
хорошим светом и регулярным поливом. 

Семенной материал рекомендуется покупать в специальных эко-
магазинах: там они не только не обрабатываются никакими вредными 
веществами, но и гарантированно проходят проверку на наличие вредных 
веществ и имеют 
отличную 
всхожесть. Можно 
проращивать и 
семена растений, 
которые Вы 
вырастили на 
своем огороде и 
уверены в их 
экологической 
чистоте. 

 
 
 
 
 

И так, этапы выращивания микрозелени: 
 
Подготовка семян. Если семена крупные (подсолнечник, свекла, редис), 

их необходимо предварительно замочить в теплой воде на несколько часов. С 
мелкими семенами этого делать не нужно. 

Подготовка контейнера. Дно его необходимо покрыть бумажным 
полотенцем или тонкой хлопковой тканью или марлей сложенной в 
несколько раз. Увлажнить. 

Посев. Семена высеваются плотно, по всей площади лотка. После этого 
все аккуратно сбрызгивается водой из пульверизатора. Лоток 
устанавливается на поддон и отправляется в теплое, освещенное место. 
Поливать микрозелень необходимо по мере необходимости, при подсыхании 



почвы. Если в комнате прохладно, то 
организуют тепличку, покрывая лоток 
полиэтиленом, обеспечив доступ 
воздуха. 

Уход. По мере подсыхания 
марли ее необходимо сбрызгивать 
водой из пульверизатора. Когда начнут 
появляться ростки, лоток помещается 
на максимально освещенный 
подоконник. 

Сбор урожая. Есть ростки можно 
сразу, как только они достигнут 
высоты 4–7 см. Но если урожай 
микрозелени слишком большой, 
можно сохранить его в холодильнике в 
герметичном контейнере на несколько 
дней. Но не больше недели — иначе 
польза растений будет уже не так 
ощутима. 

 
 
 
 
 

Подведем итоги 
 
Выращивание микрозелени не вызовет у вас трудностей. Это один из 

самых эффективных и бюджетных способов получить полезный, вкусный и 
экологически чистый продукт у себя дома. Микрозелень не нуждается в 
удобрениях, для ее размещения достаточно светлого подоконника, росточки 
не подвергаются нападению вредителей. Она вырастает очень быстро. После 
сбора первой партии вторая партия урожая будет готова уже через неделю. 

 
Желаю вам большого урожая! 

 
 


