
 
«Микрозелень – новый тренд домашнего огорода» 

 Краткое описание проблемы: 

 В последнее время в России появилось новое 

направление в выращивании зелёных овощей, ставшем в 

последнее время популярным среди приверженцев здорового 

питания – микрозелени.  

 Микрозелень (Micro Greens) – это фаза молодого 

растения, растущего на каком-либо субстрате, имеющего 

развитый гипокотиль, развёрнутые зелёные семядоли, у ряда 

культур зачатки настоящих листьев или их наличие, хорошие 

корни. Проще говоря, это съедобные маленькие растения, 

которым дают дорасти до пары настоящих листьев. Причём в 

пищу используется только их надземная часть (13,18). 

 Микрозелень имеет в своём составе максимальную 

концентрацию минералов, витаминов, ферментов, 

антиоксидантов, других биологически активных веществ, 

соединений и нежной клетчатки, которые так необходимы 

нашему организму. 

 

Цель: изучить агротехнику выращивания микрозелени, 

вырастить её самостоятельно в домашних условиях и рассчитать 

себестоимость. 

 

Задачи : 

1.Изучить литературу по данной проблеме: что такое  

микрозелень, какие культуры подходят для выращивания, 

полезные свойства и применение микрозелени. 

2.Рассмотреть агротехнику выращивания микрозелени. 

3.Вырастить микрозелень. 

4.Рассчитать себестоимость выращенной микрозелени                      

и сравнить её стоимость с покупной. 

5. Проанализировать рынок семян микрозелени.  

 

Гипотеза: выращивание микрозелени в домашних условиях 

возможно и экономически выгоднее, чем приобретать готовую.  

 

Методы: анализ литературы, наблюдение, фотографирование, 

сравнение, измерение, эксперимент, анкетирование, 

систематизация и обобщение полученных данных. 

 

Описание результатов: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Микрозелень  - это ростки, её следует отличать от проростков и 

беби ливз. 

 Проростки (Sprouts) – проросшие семена до фазы семядольных 

листьев. 

 Беби ливз (Beby leaves) – растения в фазе от двух до образования 

4-5 настоящих листьев ( 7,22). 

 Для выращивания микрозелени берут семена зелени, салатов, 

пряных  трав, овощные и злаковые культуры. 

 Процесс выращивания от всходов до уборки в среднем занимает 

2,5 – 3 недели. 

 Существует достаточно большое количество способов 

выращивания микрозелени. Для этого можно использовать  и имеющиеся дома 

различные ёмкости и специально приобретенные проращиватели 

(прорастители) и фабрики или фермы микрозелени (стоимость которых от 349 

рублей до 30000 рублей). 

 Для нас самый оптимальный способ выращивания микрозелени -   

гидропонный, т. е. в специальном проращивателе  с использованием  воды. В 

специальный проращиватель насыпаем семена, ставим на подоконник. Уход 

состоит лишь в ежедневной замене и подливании воды. Выращенная 

микрозелень этим способом отличается сочностью. Кроме того, этот способ 

менее затратен по времени.  

 Как только микрозелень имеет 2 листочка, можно употреблять в 

пищу.  Её добавляют в салаты, к рыбе, мясу, ей украшают блюда и делают из 

неё различные витаминные коктейли. 

 Следует отметить, что чем свежее зелень, тем она полезнее. 

 Анализ рынка семян показал, что семена микрозелени продаются 

сегодня во всех магазинах семян и магазинах здорового питания. Если в 

специализированных магазинах семян упаковка 10 г стоит от 40 рублей, то в 

магазинах здорового питания их можно приобрести в больших  упаковках 

(500, 1000 г)  от 90 рублей. Выгода очевидна. 

 В проращивателе за один раз (3 недели) из 5 г семян вырастает 50-

60 г микрозелени. Себестоимость нашей  продукции составила 43 рубля. 

Стоимость эта рассчитана из стоимости проращивателя (369:16 = 23 рубля, где  

369 рублей – стоимость проращивателя, а 16 – количество раз, которое можно 

получить микрозелень за год ) и семена (упаковка 10 г – 40 рублей).   

 В специализированных магазинах здорового питания микрозелень 

разных культур продают от 100 рублей за 20 г. Выгода очевидна. Кроме того, 

мы уверены в экологичности выращенной микрозелени, т.к. кроме воды и 

солнечного света ничего больше не использовалось. 

 

Выводы: 

1. Микрозелень  легко выращивать в домашних условиях.  

2. Существует достаточно большое количество способов выращивания 

микрозелени, и можно сажать семена специально ничего не приобретая. 

3. «Зеленые витамины» на подоконнике можно получать круглый год. 

4. Экономически выгоднее выращивать микрозелень самостоятельно, чем 

приобретать её в магазинах. И быть уверенным в её экологичности.   

5. Семена микрозелени выгоднее покупать в больших расфасовках в 

магазинах здорового питания. 
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