
   

 

 

                  МУК «ЦБС г. Протвино» 

        Городская детская библиотека 

 

 

 

 

 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР    

ПРОТВИНСКОГО ЛЕСА 

 
Информационно - библиографический указатель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протвино 

2011 г. 



2  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растительный мир протвинского леса: информационно-

библиографический указатель / Сост. И.Таджиматова; компьют. оформ. 

Т. Качурина // Протвино.: Детская библиотека, 2011.-16 с. 

 



3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш город расположен в сосновом лесу, в одном из самых эколо-

гически чистых мест России. Большая часть территории изначально была 

занята смешанным лесом средней густоты: из хвойных - ель и сосна; из 

мелколиственных - осина и береза; из широколиственных - липа, дуб, рус-

ский клен, а также обилие различных кустарников и трав. Характерные 

растения - кислица обыкновенная, чина луговая, пырей ползучий. На тер-

ритории растут такие редкие и исчезающие растения, как ландыш май-

ский, рябчик шахматный, касатик сибирский, любка зеленоцветковая, вет-

реница лесная, кубышка, прострел раскрытый, молодило побегоносное, 

горечавка крестовидная и некоторые другие.  

 Велик и разнообразен растительный мир. В этом убеждаешься 

всякий раз, когда, придя в лес и отыскав с десяток знакомых трав, 

видишь сотни тебе незнакомых. Вокруг нас произрастает свыше ты-

сяч видов травянистых, кустарниковых и древесных растений, но не 

всякий горожанин сможет назвать более пятидесяти. Присмотритесь 

к растениям во время прогулки в лесу, узнайте их названия и  свой-

ства  и перед  вами откроется новый мир! 
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Т р а в ы 
Ветреница 

Растение ядовито 

 Зовут ветреницу так за то, что еѐ цветы на тонень-

ких стебельках покачиваются даже от самого слабого 

ветра. Приглядитесь к этим весенним цветам, и вы обя-

зательно заметите, что они всѐ время смотрят прямо на 

солнце. Жѐлтая ветреница похожа на лютик. Отсюда и название - 

ветреница жѐлтая, или лютиковая. 

       Ветреница // Онегов А. С. Занимательная ботаническая  энцик-

лопедия: Цветущие травы - М., 2000—С.39 

 

Воронец  

Растение ядовито! 

 Все ядовитые ягодники стараются спрятаться от 

света в тень лесной чащи. Но для насекомых-

опылителей они цветут белыми цветами. Таков и коло-

совидный воронец. В мае-июне цветѐт белый колос во-

ронца. Ягода воронца – продолговатая чѐрная, сочная. 

 Воронец // Д. П. Зуев. Дары русского леса.—М., 1966.– С.239 

 

Гусиный лук 

 Когда-то гусиного лука по лугам и лесным полянам 

было очень много. Старые люди рассказывают, что на лу-

га и поляны по весне всегда опускались стаи диких гусей, 

чтобы пощипать всходы лука, который они очень любили. 

Вот откуда и сложилось название этого раннего весеннего 

цветка – гусиный лук. 

  Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия: цве-

тущие травы. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. – 112 с.: ил. 

   Гусиный лук// Азбука живой природы: Растения и животные 

леса/ авт. - сост. О.В. Коняева.- Тула.,999.- С.161-163 

 

Иван-да-марья 

 Это растение разноцветное: венчик ярко-жѐлтый, а 

верхние прицветные листья – фиолетовые. Если его со-

рвать, оно быстро увянет – у растения слабенькие и ма-

ленькие корешки, которыми Иван-да-марья присасывает-
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ся к корням лесных трав и отнимает у них питание. 

 Лучич, М.В. Прогулки с детьми в природу.- М.: Просвещение, 

1969.-144 с. 

Кипрей 

 На вырубках, где много молодых деревьев, встреча-

ется высокое растение с малиновыми цветами – это иван-

чай, или кипрей. Его назвали так за то, что высушенные 

листья кипрея можно заваривать как чай. Около него все-

гда вьѐтся масса пчѐл: в цветках кипрея много нектара. 

 Лучич, М.В. Прогулки с детьми в природу.- М.: Про-

свещение, 1969.-144 с. 

Кислица 

 У этой травки тройчатые листья, как у клевера. 

Цветы бело-розовые. Она очень чувствительная: если 

пощѐлкать пальцем по еѐ листочкам, то она вся по-

никнет и сложит листочки. То же происходит с ней, 

если на неѐ упадут капли дождя. За кислый вкус еѐ 

листьев эту траву называют кисличкой. 

 Лучич, М.В. Прогулки с детьми в природу.- М.: Просвещение, 

1969.-144 с. 

      Купена  

Растение ядовито! 

 Купена обыкновенная – изящное растение, род-

ственное ландышу. Цветѐт в мае-июне. Цветки зелено-

вато-белые, без запаха. За необыкновенные корни со 

своеобразными рубцами купену называют ещѐ 

«соломонова печать». Осенью созревают синевато-

чѐрные ягоды. Они ядовиты , как и всѐ растение. 

  Купена // Д. П. Зуев. Дары русского леса - М., 1966 - С.239 

 

 Ландыш 

 Растение ядовито! 

 А в тенистом, влажном, укромном уголке разлит 

сильный пьянящий запах. Вот и сами цветы — белые кро-

хотные колокольчики, словно светлячки, разбежались в 

зеленоватом полумраке. Это ландыш — краса весны. При-

рода не одарила его ростом. Но он так нежен и изящен, так 

не-повторим его аромат, что ландыш пользуется всеобщей 

http://herbs.fotocrimea.com/fp-content/images/kupena.jpg
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любовью. Пора его цветения очень коротка, особенно при теплой по-

годе,- какие-то считанные дни. Осенью ландыш вновь напомнит о се-

бе - оранжевыми ягодками-плодами. Эти ягоды ядовиты! 

 Ландыш // Д. П. Зуев. Дары русского леса - М., 1966.– С.239 

 

Любка двулистная (Ночная фиалка) 
 Любка двулистная, или ночная фиалка, красивый 

лесной цветок. Еѐ называют даже «северной орхидеей». 

Изящные зеленоватые цветки еѐ, действительно похожие 

на орхидею, очень душисты, а к вечеру аромат их стано-

вится ещѐ сильнее. Если сорвать еѐ нерасцветшую и по-

ставить в вазочку с водой, то она постепенно распустится 

и долго не увянет. 

 Лучич М.В. Прогулки с детьми в природу.- М.:Просвещение, 

1969.-144 с. 

Мать-и-мачеха 

 В лесу ещѐ мокро и сыро, а на опушке уже сухо и 

среди прошлогодней травы сверкают крохотные фона-

рики мать-и-мачехи. 

  

Мацюцкий, С.П. Добрая мать-и-мачеха //Лес и человек 

1986 : ежегодник - М.: Лесная промышленность,1985.– С.132-133 

 

Медуница 

 В лесу и на опушках расцвела медуница — на одном 

и том же стебле цветки раз-ного цвета: розовые, голубые, 

синие и фиолетовые. Если наблюдать в течение несколь-

ких дней, то можно увидеть, как цветы меняют окраску. 

Расцветают розо-вые, а как только расцветут — делаются 

сине-голубы-ми, а потом фиолетовыми. Любопытно: пче-

лы не посещают никаких других цветков медуни-цы, кроме розовых. 

 Черкасова С. Трѐхцветные флаги весны // Юный натуралист.-

2002 -№4. – С.8 

Незабудка 

 Украшают лес множество видов незабудки. Особен-

но хороша голубая, с душистыми цветками и болотная. 

Поэты и писатели многих стран воспели этот цветок: 

«Незабудка весь мир в себе держит: в самой серѐдке жѐл-
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тые тычинки – солнце, а вокруг голубые лепестки – небо. Вселенная, 

а уместилась на человеческой ладони». 

 Филонов, М.   Незабудки //Юный натуралист. – 2007. – №7. – 

с.16-19 

 Черкасова С.  Трѐхцветные флаги весны//Юн. натуралист.- 

2002-  №4 - С..8 

Рябчик.  

Красная книга! 

 Русское название ―рябчик‖ растение получило за 

сходство усыпанных разноцветными крапинками цветов 

с перьями лесной птицы семейства тетеревых. Цветки их 

одиночные или в соцветиях, колокольчатые, поникаю-

щие. Самым первым из распространенных в культуре 

зацветает рябчик шахматный (в Подмосковье это проис-

ходит во второй половине апреля). 

 Константинов И. Рябчик, но не птица // Юный натуралист. – 

2004.-  №  4.– С.16-17 

Сон-трава 

 Красная книга! 

 В борах, по осветленным участкам расцветают бледно-го-лубые  

колокольцы   сон-травы — круглые,   яркие, как тюль-

паны, на толстых сочных пушистых стеблях. Именуют 

так растения   за поникшие   цветки,   они будто спят. 

   Прострел // Детская энциклопедия. АиФ -2008. - 

№2.– С. 44 

 

Хохлатка. 

 Красная книга! 

 Иногда хохлатку называют подснежником. Чуть снег сойдѐт, - 

она вся в цвету. Красновато-лиловые цветы хохлатки из-

дают слабый запах мѐда. Но отцветает быстро, только 

стручочки остаются, из которых малюсенькие семечку 

на землю посыплются – муравьям на корм. А название 

это растение за хохолки сиреневые получило. 

 Лучич, М.В. Хохлотка // М.В. Лучич. Прогулки с детьми в при-

роду.- М.: Просвещение, 1969.- С. 56 
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   Ятрышник 
     Познакомьтесь ещѐ с одной орхидеей. Если ятрышник 

– название для вас слишком мудрѐное, то есть и другое – 

кукушкины слѐзки. Видите, на зелѐных листьях фиолетово

-коричневые пятнышки? Это следы от слѐз кукушки оста-

лись, когда она по потерянному гнѐздышку печалилась. 

Упали слѐзки на листочки, высохли на солнышке и оста-

вили метки. 

    Тихонов, А. В. Времена года. Лето. – М.: ООО «Издательство 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.-88 с., с.9 – (Окружающий мир) 

 

К у с т а р н и к и   и   к у с т а р н и ч к и 
 

Бересклет 

 Пленяет своеобразная красота бересклета. С его 

веток свисают птичьи ягоды – красно-оранжевые круг-

лячки с чѐрным зрачком. Словно смотрит на тебя пти-

чий глаз. Ведь по-народному их недаром называют 

«сорочьи очки». 

 Бересклет // Д.П. Зуев. Дары русского леса.- М.: 

Лесная промышленность, 1966.– С.198-199 

 

Боярышник 

        Позвольте представить, кусты боярышника кроваво-

красного – первейшего представителя ягодной аптеки. Его 

алые ягодки созревают в конце лета и покрывают ветки баг-

ряным нарядом. 

Лопатина, А. Сказочный справочник здоровья. Том 1 / А. Лопатина, 

М. Скребцова.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Амрита-Русь, 2008.-  

С.130.-(Серия «Целебные дары природы») 

 

Волчье лыко   

Растение ядовито! Красная книга! 

 Этот красивый душистый кустик — самое боль 

шое очарование весеннего неодетого леса. У этого рас-

тения ядовиты не только ягоды, но и стебли, листья и 

корни. А для дрозда и коноплянки, ап-петитно краснею-

щие ягоды волчьего лыка — лакомое блюдо. В Подмосковье волчье 
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лыко (дафна) занесено в областную Красную книгу. 

 Бабенко В. Волчье лыко// Юный натуралист. – 2008. - №3. – С. 

12-13 // Свирель.—2000.—№ 5.– С. 12-13 

   Волчье лыко//Азбука живой природы: Растения и животные  

 Леса /Авт.-сост. О.В. Коняева.- Тула: Родничок, М.: ООО 

«Астрель»,1999.-483 с., с.111-116 

Жимолость 

       Общеприняты народные названия жимолости – вол-

чьи ягоды, краснояры. Цветет жимолость  в мае-июне, 

цветы бледно-желтой окраски. Плоды - ярко-красные 

ягоды, сросшиеся по двое - созревают в середине- конце 

июля. Ягоды жимолости обыкновенной несъедобные, 

потому что горькие. Пробовать не стоит. Горький привкус во рту бу-

дет долго держаться и раздражать. 

Жимолость/Д.П. Зуев. Дары русского леса.- М.: Лесная промышлен-

ность, 1966.- с.218-219 

Калина 

        Песни, сказки, прибаутки, пословицы сложены 

народом о калине. А томлѐная каша калины в деревне  

в старину считалась отличным блюдом. Недаром бы-

товала в деревне пословица: «Калина хвалилась, что 

она с мѐдом хороша». А она и без мѐда хороша, полез-

на и душиста, особенно после морозов. 

Калина // Д.П. Зуев. Дары русского леса.- М.: Лесная промышлен-

ность, 1966.– С.196-197 

Крушина. 

     Ни один из ягодных кустарников леса не встречается 

так часто и повсеместно, как крушина. Крушина цветѐт с 

июня по сентябрь. Ягода крушины в начале красная, за-

тем чѐрная. Пчѐлы и птицы трудятся над разведением 

крушины. Пчѐлы опыляют цветки, птицы сеют семена. 

Крушина//Д.П. Зуев. Дары русского леса.- М.: Лесная промышлен-

ность, 1966.– С.222-224 

 

Лещина 
   Кто не собирал, не пробовал хоть раз в жизни лесных 

орешков! Поэтому об орешнике, или лещине, знают многие. 

К тому же это один из самых распространѐнных в наших 
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лесах кустарников. Цветѐт орешник  ранней весной, когда, когда ещѐ 

не весь снег сошѐл. 

   Орешник // Азбука живой природы: Растения и животные леса/

Авт.-сост. О.В. Коняева.- Тула: Родничок, М.: ООО  

«Астрель»,1999.-483 с., с.97 

 

Шиповник 
     Шиповник растѐт  в лесах, на вырубках, на лесных 

солнечных полянах. Цветѐт с середины мая до июля 

нежно-розовыми цветками, на месте которых в конце 

лета созревают многочисленные красные плоды. 

    Шиповник //Детская энциклопедия: Лес.—№ 8, 2003.–  72 с., с.39 

Л е с н ы е   я г о д н и к и 
Ежевика 

     Ежевику легко перепутать с малиной. Листья и 

цветки у них похожи. И незрелые ягоды ежевики та-

кие же красные. Но стоит их попробовать, и сразу 

поймѐшь: что-то не то, уж больно твѐрдые и кислые. 

А зрелые ягоды—чѐрные, с сизоватым отливом, кисло-сладкие. 

Ежевика //Детская энциклопедия: Лес.—№ 8, 2003.– с.12 

 

Земляника 

    Настоящее лето начинается с земляники. Как по-

краснеют первые ягоды, как поплывѐт над лесными 

полянками неповторимый аромат, считайте, что лето 

наступило. 

Тихонов, А. В. Времена года. Лето. – М.: ООО «Издательство  

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2004.-88 с., с.23 – (Окружающий мир) 

 

Костяника 

   Костяникой называют плод растений с твѐрдой ко-

сточкой, внутри которой находятся семечки. Косточка 

у растения крупная, из-за нее и дано прозвище— ко-

стяника. Все прозвища этой ягоды намекают на при-

сутствие косточки внутри плода. Костянига, костика, костянка, ко-

стяница, кострица — вот некоторые из них. Называли ее еще камен-

ной малиной, каменикой: хоть вкусная, но твердая. 
   Костяника//Детская энциклопедия: Лес.—№ 8, 2003.– с.18 
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                                            Малина 

    Русские леса славятся  малинниками. Наша лесная 

красная малина-дикарка во всех отношениях лучше 

садовой. 

Цветѐт дикая малина в июне в течение трѐх недель. 

В это время в лесу, на вырубках и опушках, где еѐ 

целые заросли, беспрерывно гудят пчѐлы. 

Сады-малинники//Д.П. Зуев. Дары русского леса.- М.: Лесная про-

мышленность, 1966.- с.194-196 

Черника 

     В народе говорят: «В доме, где едят чернику и земляни-

ку, врачу делать нечего». Ягода черники очень полезна и 

считается прекрасным средством для укрепления организма. 

Такая заманчивая ягода! Нарвѐшь горстку, хочешь в корзин-

ку бросить, а рука вверх, ко рту тянется. В сосновом лесу, 

где много черники, собираются звери и птицы – они тоже еѐ любят! 

   Черника // Азбука живой природы: Растения и животные  

Леса/Авт.-сост. О.В. Коняева.- Тула: Родничок, М.: ООО  

«Астрель»,1999.-С.135-137 

 Деревья 

Берѐза 
    Она белоствольная, тонкая, с такой солнечной, ласковой 

листвой. Это самое любимое дерево в России. В давние 

времена берѐзу украшали лентами, даже одевали в женское 

платье, водили вокруг неѐ хороводы. В древнем Новгороде 

на берѐсте писали письма, из неѐ гнали дѐготь. Древесина 

берѐзы считалась лучшей для топорищ, колѐс, прикладов ружей по 

крепости, гладкости, лѐгкости вырезывания. 

Верзилин, Н. М. Учитель ботаники,  или Разговор с растениями: 

научно-художественная книга. – Л.: Дет. лит.,1984. – 173 с., с.44 

 

Вяз 

         В средней полосе России самый распространѐнный 

вяз гладкий, с яйцевидными пильчатыми листьями и крас-

новато-жѐлтыми цветками. Вяз гладкий «получил» город-

скую прописку: им озеленяют улицы, высаживают в пар-

ках, на берегах прудов. 

Вяз //Детская энциклопедия: Лес.—№ 8, 2003.– с.8 
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    Дуб 

         Молодые дубки очень нежны, они не выносят откры-

тых мест, где заморозки, яркое солнце, ветер иссушают 

их. В юности они часто растут в зарослях, как в шубе. Ко-

гда же вырастут, то по крепости и долговечности ни одно 

дерево не может с ними сравниться. Известны дубы в две 

тысячи лет, а столетние и трѐхсотлетние дубы встречаются в разных 

странах. 

     Верзилин, Н. М. Учитель ботаники,  или Разговор с растениями: 

научно-художественная  книга. – Л.: Дет. лит.,1984. – 173 с., с.50 

Ель 
    Это дерево все знают с раннего детства. Оно даже домой 

к нам приходит под Новый год. Ель стройна, красива, все-

гда зелена. Ель—дерево очень теневыносливое. Она хорошо 

растѐт под пологом других деревьев. В мае особенно замет-

но появление новых хвоинок. Их изумрудные комочки хо-

рошо видны на оранжевых нежных выростах. 

    Ель //Азбука живой природы: Растения и животные леса/Авт.-

сост. О.В. Коняева.- Тула: Родничок, М.: ООО «Астрель»,1999.-483 

с., с. 9                                                    

     Клѐн 

      Клѐн – одно из самых распространѐнных деревьев наших широ-

колиственных лесов. На листьях клѐна никогда не 

увидите каких-либо повреждений, сделанных гусени-

цами и жуками, - насекомые почему-то не трогают 

листву этого дерева. Клѐн примечателен ещѐ и тем, 

что это одно из немногих наших деревьев, у которого есть белый 

млечный сок. 

Петров, В. В. Растительный мир нашей Родины: Кн. для учителя. – 

М.: Просвещение, 1991. – 207 с., с.68 

     

Липа   

         Если бы пчеловодам предложили выбрать герб, то 

наверняка на нѐм была бы изображена пчела, сидящая на 

цветке липы. Липу пчеловоды ставят выше всех медонос-

ных растений, так как она выделяет нектар превосходного 

качества и в огромном количестве. Нектар выделяется так 
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обильно, что под лучами солнца кажется, будто на цветках застыли 

капельки росы. 

Александров, Б. А. В стране зелѐной.—М.: Просвещение, 1973.—184 

с., с. 100-101 

  

 Ольха серая 

         Это дерево, как и берѐза, поселяется чаще всего 

там, где вырублен еловый лес. Нередко заросли серой 

ольхи образуют опушку по краю ельников. Ольха при-

надлежит к числу немногих наших деревьев, у которых 

листья осенью никогда не желтеют. В зимнее время на 

ветвях хорошо видны коричневые, направленные вниз плотные се-

рѐжки. Весной серѐжки сильно удлиняются, из них высыпается 

обильная жѐлтая пыльца. 

Петров, В. В. Растительный мир нашей Родины: Кн. для учителя. – 

М.: Просвещение, 1991. – 207 с., с.55 

 

Рябина 
      Рябина—дерево улыбчивое и приветливое. Взгляните 

весной на  цветущую рябину. Пушистые белые соцветия, как 

яркие улыбки, вспыхивают среди зелѐной листвы. А в сен-

тябре гроздья ярких ягод, расцвечивая лесные опушки и по-

ляны, делают приветливым даже хмурый осенний денѐк. 

 

 

Сосна 

     Гладкие высокие стволы сосен словно колонны гро-

мадного дворца. Хвое сосен необходимо солнце. К нему, 

вверх, и растут сосны. Но в лесу они затеняют друг дру-

га, нижние ветки засыхают и опадают – стволы становят-

ся гладкими. Стволы крепкие. Они выдерживают и морозы, и засуху, 

и влагу, и сильные морозы. 

Верзилин, Н. М. Учитель ботаники,  или Разговор с растениями: 

научно-художественная книга. – Л.: Дет. лит., 1984. – 173 с., с.40. 
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