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Где находится родина орхидеи?

Орхидея — это тот тропический цветок. Страна 

происхождения орхидеи доподлинно неизвестна, 

однако первые упоминания об орхидных 

растениях появились в Китае. Эти красивые 

цветы могут произрастать по всему миру, 

исключение составляет только Антарктида и 

пустыни. Только в России ботаники насчитали 

500 видов орхидных растений. 

В Россию орхидеи были завезены из Европы в 19 

веке известной фирмой, для царя и его семьи. В 

1894 году была издана книга для цветоводов, 

которые разводят в оранжереях орхидеи. 

Второй волной считается послевоенное время, 

когда цветок заново привезли из Германии, где 

они были взяты в оранжерее Геринга. Все 

саженцы были переданы ботаническому саду 

Москвы.



Орхидея ( Фаленопсис) – это самая 

распространенная орхидея, живущая в 

наших домах. Цветы разнообразны по 

своей окраске, но у всех форма цветка 

напоминает бабочку. Все цветы 

расположены на длинных цветоносах, и 

куст обладает моноподиальным типом 

роста. 



Основные требования и уход 

Полив - летом осуществляют один раз в неделю или 10 

дней. Все зависит от температуры окружающей среды 

или размера горшка, в котором растет растение. Зимой 

поливают один раз в 2 недели.

Поливать лучше всего методом погружения. Для этого 

подбирают емкость по размеру таким образом, чтобы 

емкость с растением погружалась практически 

полностью по поверхность горшка. Это необходимо для 

того, чтобы кора промокла равномерно на всю высоту 

горшка. Время погружения составляет полчаса. Вода 

при этом должна быть мягкой и теплой. После полива 

надо сделать так, чтобы вода полностью стекла с 

горшка, и только после этого его выставляют в поддон.

Температура – температурный режим для 

беспроблемных орхидных составляет от 18 до 25 

градусов тепла. При пониженных температурных 

режимах цветок может погибнуть от холодного воздуха 

и влажности.

Освещение – следует правильно 

подобрать место обитания для орхидеи в 

квартире. Освещенность должна быть 

большая, но все солнечные лучи должны 

быть рассеянными, так как прямые могут 

за 30 минут сжечь вегетативную часть 

цветка.





Детское художественное 

творчество



Спасибо за внимание!


