
«Вдохновенье, счастье и здоровье – все это дарит нам природа» 

Эковикторина. 

Земля – наша кормилица, поилица и кладовая. Поэтому состояние Земли не 

может волновать нас. 2017 год объявлен годом Экологии.  

  Лес называют зеленым океаном земли, бесценным даром природы. Они нас 

кормят, обогревают, дают материалы, плоды, цветы. Сегодня мы поговорим 

о лесных растениях. 

1. Они произрастают в лесах, парках, даже на болотах, дерево красивое, 

высотой до 20 м. Ствол с гладкая, у основания, с темной, сероватой корой 

(Берёза)  

2. Эти деревья растут в лиственных лесах, высотой до 15-30 м, живут до 150 

лет, красивое декоративное растение (Клён). 

3. У этого дерева плоды небольшие, почти шаровидные орешки, часто растет 

вместе с дубом, живут до 400 лет, во время цветения распространяет тонкий  

особенный аромат (Липа). 

4. Невысокое дерево высотой до 20 м, серебристо-серой гладкой корой, 

плоды – мелкие орешки, цветки собраны в соцветия – серёжки (Ольха серая). 

5. Это дерево при сильных ветрах выворачивается вместе с корнями из 

почвы, наиболее распространённое хвойное лесное растение. (Ель 

европейская). 

6. Его широко используют в строительстве, она важнейшая древесная порода, 

Она основное дерево темнохвойной тайги. Она очень чувствительна  к 

загрязнениям атмосферы и почвы (Пихта сибирская). 

7. Иглы – гладкие, острые, жёсткие, деревья с высотой до 35 м, растут как на 

сухи песках, так и условиях повышенной влажности, корни уходят глубоко в 

почву (Сосна обыкновенная). 

8. Дерево сибирской и северной тайги, но привезённое и посаженное в 

средней полосе России, холодостойкое, предельный возраст 900 лет 

(Лиственница сибирская). 

9. Плоды этого дерева помогают даже при ожогах, растёт в лиственных 

лесах, высотой до 10 м, цветет бело-розовыми цветками и источают 

приятный, своеобразный аромат (Яблоня лесная). 



10. Древесина идет на изготовление многих полезных вещей: спички, лыж, 

лопаты, покрытия для крыш, пуговицы. Зимой побегами кормятся зайцы и 

бобры, молодые побеги с удовольствием едят коровы, козы, лощади, олени, 

лоси (Осина дрожащая). 

11. Эти деревья растут в лесах, оврагах, на опушках, листья мелкие, плоды – 

крылатки. Цветёт до появления листьев, пор мере цветения вырастают 

длинные ножки ножки-цветоносы. Это дерево украшение леса (Вяз, ильм, 

берест гладкий). 

12. Дерево светолюбивое, оно быстро тянется вверх, растет в 

широколиственных и смешанных лесах на богатых почвах, ценится как 

материал для спортивного инвентаря (Ясень обыкновенная). 

13. Мощное красивое дерево, властелин лиственного леса, живет до 200 лет, 

желуди лакомство для белок и мышей (Дуб черешчатый). 

14. Кустарник от 1до 2 метров, встречается по лесам, опушкам, зарослям 

кустарников, лесным оврагам, цветки желтовато-белые. Плоды для людей 

несъедобные, но птицы их с удовольствием поедают (Жимолость лесная). 

15. Дерево средней высоты, светолюбивое. Плоды и продукты содержат в 

большом количестве каротин и витамин С, обладают лечебными свойствами 

(Рябина обыкновенная). 

16. Растет в лесах, чаще всего в хвойных, имеет форму куста с несколькими 

стволиками, цветет в мае, плоды чёрно-синие, особенно их любят дрозды 

(Можжевельник обыкновенный). 

17. Невысокий кустарник, часто встречается в разреженных лесах, растение 

покрыто шипами, из неё приготовляют сиропы (Шиповник). 

18. Растение лекарственное, препараты назначают при сердечно-сосудистых 

заболеваниях (Боярышник). 

19. Многолетний кустарник с шипами на стеблях, отдельные побеги живут 2 

года, но корневища долго. Они зарастают вырубки местах бывших пожарищ. 

Это очень ценное медоносное и лекарственное растение (Малина 

обыкновенная). 

20. Медоносное растение, цветки посещают пчелы, осы. Имеет 

лекарственное значение: кора используется как  слабительное (Крушина 

ломкая). 



21. Растет в подлеске широколиственных и смешанных лесов. Запасаясь 

орехами на зиму, животные способствуют распространению. Их любят не 

только люди, но и животные (Орешник). 

22. Растение небольшое, до 20см. в высоту, плоды круглые, плотные, 

красные ягоды. При сборе ягод нужно обращаться с ними осторожно. 

(Брусника). 

23. Небольшие кустики, зацветают до распускания листьев. Все растение с 

плодами очень ядовито, однако оно приносит пользу природе. В цветках 

вырабатывается нектар, привлекающий многих насекомых (Вольче лыко). 

24. Дерево кустарник с высотой до 10м. Растет по берегам рек среди зарослей 

с сережками ярко-желтые, крупные (Ивы). 

25. Обитатель лиственных лесов, пищевое, лекарственное, медоносное 

растение. Плоды на кистях (Черёмуха обыкновенная). 

26. Невысоки кустарник встречающиеся повсеместно: в парках, лесных 

оврагах, на кладбищах, на пустырях. Плоды ярко-красные (Бузина). 

27. Встречается на опушках леса, светолюбивое. После заморозков плоды 

становятся сладкими. Их заготавливают в сушёном виде и используют как 

лекарственное лечебное средство (Калина красная). 

  Леса кормят, обогревают, дают материал для строительства и 

образуют пейзаж неповторимой красоты. 

Нам надо любить и беречь лесные богатства. 

 

 

Заведующая Изикугунурской сельской библиотеки  Алексеева Т.В. 

 

 

 

 

 


