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Календарь пчеловода на год 

Работы, проводимые пчеловодами в январе месяце 

Зимой  пчелы находятся в спокойном состоянии. Если осенью зимовка 
была хорошо продуманна и подготовлена, то нет большой надобности в 
беспокойстве и тем более в тщательном уходе за ними. Ульи, находящие на 
открытом воздухе можно слегка присыпать снежком. При помощи вытяжной 
и поточной вентиляции, необходимо поддерживать температуру воздуха, 
которая должна составлять от 0 до 4 градусов за С,    с влажностью воздуха 
75-85% и проверяться зимовниками не реже двух раз на месяц.  

Еле слышное спокойное гудение пчел будет свидетельствовать о 
благополучном состоянии зимовки пчел. Возникновение шума, возникает от 
духоты, в, следствии нехватки свежего воздуха в улье. В таком случае 
необходимо открыть нижние и верхние летки, удалить подмор и если есть в 
этом необходимость снять верхнюю подушку. Необходимо принимать меры 
по борьбе с грызунами, чтобы зимовка пчел не была нарушена. Готовясь к 
следующему сезону пчеловоду необходимо привести в порядок  и 
отремонтировать все ульи, корпуса, рамки, магазинные надставки и 
естественно не забывать почитывать новинки специальной литературы. 
  

В феврале на пасеке работы проводятся следующего направления. 

В этом  месяце семьи пчел нуждаются в огромном притоке свежего 
воздуха, в гнездах появляется расплод. Десятикратный обмен воздуха в сутки 
способствует нормальной зимовки в помещении. Небольшие летки 
оставлены на зимовку, могут быть забиты мертвыми пчелами и должны быть 
освобождены от помора. При появлении первой оттепели желателен облет 
пчел зимовавших на воле. Для этого нужно освободить от щитков и снега 
передние стенки ульев. Необходимо помнить, что внезапное появление в 
ульи посторонних «гостей» нарушает покой и сон зимующих рядом. 
Подкармливаются пчелы только в экстренных случаях. В феврале следует 
также продолжить ремонт оборудования, комплектование корпусов и 
магазинных рамок с вощиной. 
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Работы, проводимые на пасеке в марте месяце. 

В этот период матки откладывают большое количество яиц, особенно 
тех семьях, в которых пчелы уже отлетались. В конце месяца при 
наступлении первых теплых дней ульи выносим из зимовника. При 
появлении первоцветов пчелы совершают свой первый облет. Производим 
замену доньев с накопившимися за зиму мертвыми пчелами на чистые донья, 
внести пополнение кормовых запасов, внести пополнение кормовых запасов.  
Для предотвращения болезней пчел, целесообразно отобрать от нескольких 
семей мертвых пчел , можно и ото всех, в небольшие коробки для 
исследования их в вет. лаборатории. Ульи, в которых находились семьи 
погибших пчел необходимо вычистить тщательно, и  закрыт герметически, и 
снести на склад, чтобы  мед из них не унесли пчелы-воровки. Защитить от 
сквозных ветров и весенней убыли пчел, предосторожности которые 
необходимо принять. Сокращение гнезд, необходимое их число должно 
соответствовать покрытием их пчелами. Нижние корпуса, в которых нет пчел  
подлежат удалению. Летки  уменьшают во всех ульях, особенно это касается 
слабых семей, верхние летки закрываем. Необходимо установить с водой 
поилку. 
  

Апрельские работы на пасеке. 

Набираются сил пчелиные семьи. Цветение медоносных растений 
только способствует этому. Пчелы усиленно питаются , поэтому необходимо 
содержать в каждом гнезде до трех рамок перги и не менее 10 килограммов 
меда. 

Работы, проводимые на пасеке в мае. 

Семьи быстро разрастаются, происходит появление трутней. 
Происходит полная замена малоплодовитых и старых маток и  вывод новых, 
а также происходит комплектация отводков. Для подготовки к июньскому 
медосбору усиливаем слабые семьи пчелами от сильных семей. В начале 
цветения садов сильным семьям необходимо снабдить дополнительными 
корпусами. Очень часто в конце цветения, пчелы образовывают новый рой. 
Пчеловод обязан быть готовым  к приему новых роев. 
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Работы, проводимые на пасеке в июне месяце. 

Пчелы усиленно роятся. Для уменьшения роения пчел необходимо 
расширить магазинные надставки с вощиной, открываем летки для 
усиленной вентиляции, сооружаем противороевые отводы. Усиливается 
наблюдение за пасекой, чтобы новообразованные рои не покинули ее. 
Следует делать все, чтобы не допустить вторичного роения. Увеличиваем 
количество объема гнезд для наполнения надставок медом, чтобы не снизить 
процент медосбора. 

Работы на пасеке в июле. 

Главным образом цветут медоносы. Осуществляется подвоз пчел к 
цветущим растениям: липе, кипрею, гречихе и другим дающим нектар 
растениям.  

Комплектуются многокорпусные магазинные надставки, они могут 
иметь до семи корпусов. Усиливаем в них вентиляцию, на всю ширину 
открываем летки, с помощью верхних надставок образовываем щели для 
вентиляции. Перед переездом на новый источник медосбора нектаров 
необходимо снимать надставки для откачки меда. Некоторую часть корпусов 
с медом оставляем для зимнего корма. Появление пчел-воровок 
свидетельствует о завершении медосбора. 
  

Работа в августе на пасеке. 

На много уменьшается медосбор. Последние объекты в вересковых и 
подсолнечных зонах, приблизительно до середины августа. Постепенно 
матки уменьшают яйцекладку. Пчелы выбраковывают из своих семей 
трутней, повышается опасность нападение пчел. Оставляем нижние летки, 
остальные сокращаем. Пчеловод в основном свою работу направляет на  
создание благоприятных условий к увеличению молодых пчел к зиме. 
Маломедные соты подменяем полномедными, происходит сокращение гнезд, 
оставляют где-то по 25-30 килограмм меда и по 3 рамки с пергой на  каждую 
семью. Если запас невелик,  его можно дополнить сахарным сиропом. 
Кочующие пасеки покидают насиженные места и возвращаются на 
стационар. Просушиваются и дезинфицируются  зимовники, проводится ряд 
профилактических мер по борьбе с грызунами. 
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Сентябрь. Работа на пасеке. 

К зимовке подготавливаются все пчелиные семьи. На многокорпусных 
ульях, оставляем на зимовку только по два корпуса. Нижние корпуса, 
освободившихся от меда и пчел удаляют. А в однокорпусных ульях 
устанавливают кормовые магазинные надставки с лучшим сбором меда, 
убирая при этом гнездовые рамки с малым запасом меда. Проводится 
обработка пчел и формирование пчелиных клубов. 

Работа на пасеке в октябре. 

Пчелиный расплод в гнездах завершен и сами пчелы находятся в клубе. 
Если в октябре случается теплая погода, то пчелы совершают очистительный 
полет. Чем позже так случается, тем лучше окажется для пчел зимовка. 
Пчеловод проводит на пасеке завершающие работы: проверка крыш ульев и 
верхних утеплителей, установка к леткам преград от мышей, консервация 
инвентаря, запасных корпусов и магазинных надставок. Плохо защищенные 
от ветра пасеки, ульи обворачивают толем. 

  

Ноябрьские работы на пасеке. 

Находясь в глубоком покое, пчелы практически не совершают 
ноябрьских облетов и до наступления стойкой холодной погоды ульи в 
зимовник ставить не следует. Их необходимо убирать в тихую морозную 
погоду. После того как пчелы успокоятся, можно открыть летки ульев, снять 
крышки для обмена воздуха в гнездах. Вентиляционную систему ставим в 
рабочее положение, к ульям находящимся на пасеке приставляем щиты для 
защиты от снега и ветра. 

  

Работы на пасеке в декабре. 

В первой половине декабря пчелы ведут себя спокойно, и переживать 
за их покой лишнее, потребление корма небольшое. Необходимое посещение 
зимовника заключается в контроле  температуры воздуха, а также 
вентиляции. Находящиеся под открытым небом ульи постепенно скроются 
под снегом. Пчеловоды могут заняться  столярными и прочими работами, 
встречаются с коллегами пчеловодами для обмена опытом, готовятся к 
следующему сезону. 

 


