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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание работы с детьми на прогулке 

Прогулка является очень важным режимным моментом жизнедеятельности детей в ДОУ.  

    Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и умственное     

развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности функциональных ресурсов     

организма. 

Задачи прогулки: 

 Физическое развитие детей – прогулка является наиболее доступным средством 

закаливания детского организма, способствует повышению его выносливости и устойчивости к 

неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

 Оптимизация двигательной активности – на прогулке дети много двигаются, а движения 

усиливают обмен веществ, кровообращение, улучшают аппетит. Дети учатся преодолевать препятствия, 

становятся более подвижными, ловкими, смелыми и выносливыми. У них вырабатываются 

двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус.  

 Умственное развитие детей – дети получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного движения и т.д. из наблюдений они 

узнают об особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными 

явлениями, устанавливают элементарную зависимость. Наблюдения вызывают интерес, вопросы, на 

которые они стремятся найти ответ. Все это развивает наблюдательность, расширяет представления об 

окружающем, будит мысль и воображение детей. 

 Решение задач нравственного воспитания – знакомство с родным селом, его 

достопримечательностями, трудом взрослых, значением труда для жизни детей. Ознакомление с 

окружающим способствует воспитанию у детей любви к родному селу. Малыши трудятся в цветнике – 

у них воспитывается трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе. Они учатся замечать её 

красоту. Обилие в природе красок, форм, звуков, их сочетание, повторяемость и изменчивость – все это 

вызывает у детей радостные переживания. 

Таким образом, правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять 

задачи всестороннего развития детей. Для пребывания детей на свежем воздухе отводится примерно 

до четырех часов в день. Режим дня детского сада предусматривает проведение дневной прогулки до 

обеда после проведения образовательной деятельности и вечерней – после полдника. Для достижения 

оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе с перерывами для приема пищи и сна.  

Планирование прогулки. При планировании прогулки основная задача воспитателя состоит в 

обеспечении активной, содержательной, разнообразной и интересной для детей деятельности: игры, 

труда, наблюдений. При планировании содержания прогулки воспитатель предусматривает 

равномерное чередование спокойной и двигательной деятельности детей, правильное распределение 

физической нагрузки в течение всей прогулки. Последовательность и продолжительность разных видов 

деятельности изменяется с учетом конкретных условий: времени года, погоды, возраста детей и 

характера их предшествующей деятельности. Содержание вечерних прогулок планируется с учетом 

всей предшествующей деятельности детей. 

Содержание деятельности детей на прогулке. Содержание деятельности детей на прогулке 

зависит от времени года, погоды, тематики недели, предшествующей образовательной деятельности, 

интересов и возраста. 

Структура прогулки. 

 Наблюдение. 

 Двигательная активность: подвижные игры, спортивные игры, спортивные упражнения.  

 Труд детей на участке. 

 Индивидуальная работа с детьми. 

 Самостоятельная игровая деятельность. 

Наблюдение.  Большое место отводится наблюдениям за природными явлениями и общественной 

жизнью. Наблюдение можно проводить с целой группой детей, с подгруппами, а также с отдельными 

малышами. Воспитатель привлекает к наблюдениям детей, чтобы развить внимание, интерес к природе 

и общественным явлениям. Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации 

интересных и разнообразных наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, 
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цвет, сравнить их с известными детям образами. Следует организовать и наблюдение за трудом 

взрослых, которые работают вблизи детского сада, например за строителями. 

Двигательная активность. Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение, 

воспитываются моральные качества. 

   На прогулке включаем подвижные игры: 

 2-3 игры большой подвижности; 

 2-3 игры малой и средней подвижности; 

 Игры на выбор детей. 

   Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если образовательная деятельность   

была связана с долгим сидением детей. Если же они идут гулять после музыкального или 

физкультурного занятия, то игру можно провести в середине  прогулки или за полчаса до её окончания. 

Выбор игры – зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. 

 В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большой подвижности, связанных 

с бегом, метанием, прыжками. Данные игры помогают детям лучше переносить холодную погоду;  

 В сырую, дождливую погоду (осенью, весной) следует организовывать малоподвижные 

игры, которые не требуют большого пространства; 

 В теплые весенние, летние дни и ранней осенью следует проводить игры с прыжками, 

бегом, метанием, упражнения на равновесие; 

 В жаркую погоду проводятся игры с водой; 

 Использование бессюжетных народных игр с предметами: кольцеброс, кегли; элементы 

спортивных игр: городки, бадминтон, волейбол, футбол, хоккей и т.д.; 

 Полезные игры, при помощи которых расширяются знания и представления детей об 

окружающем. Это дидактические игры (кубики, лото) и ролевые игры (игры в семью, космонавтов, 

больницу и т.д.). Воспитатель помогает развить сюжет игры, подобрать или создать необходимый для 

игры материал; 

 Подвижные игры можно дополнять или заменять спортивными упражнениями, 

спортивными играми, играми с элементами соревнований. Проводить спортивные развлечения.  

Трудовая деятельность детей. Содержание и формы ее организации зависят от погоды и 

   времени года. 

 Так, осенью дети собирают семена цветов, урожай на огороде; зимой могут сгребать снег, 

делать из него разные сооружения. 

 Воспитатель может привлекать детей к сбору игрушек, оказанию посильной помощи по 

наведению порядка на участке; 

   Необходимо стремиться сделать детский труд радостным, помогающим малышам овладеть 

полезными навыками и умениями. Трудовые задания должны быть посильны детям и, вместе с тем, 

требовать от них определенных усилий. Воспитатель следит, чтобы они выполняли свою работу 

хорошо, доводили начатое дело до конца. 

Индивидуальная работа с детьми. Воспитатель в соответствии с планированием (на основании 

результатов диагностики детей) проводит индивидуальную работу по познавательно-речевому, 

социально-личностному, физическому или художественно-эстетическому развитию детей. Например, 

для одних организует игры с мячом, метание в цель, для других – упражнения на равновесие, для 

третьих спрыгивание с пеньков, перешагивание через предметы. Так же осуществляется работа и по 

развитию речи ребенка: разучивание потешки или небольшого стихотворения, закрепление трудного 

для произношения звука и т.п. Можно проводить работу по изодеятельности, театрализацию в теплое 

время года и т.д. 

Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и осуществляется на 

фоне самостоятельной деятельности детей. Воспитатель должен  руководить самостоятельной 

деятельностью детей: обеспечить им полную безопасность, научить использовать пособия в 

соответствии с их предназначением, осуществлять постоянный контроль деятельности на протяжении 

всей прогулки. Воспитатель следит за тем, чтобы все дети были заняты, не скучали, чтобы никто не 

озяб или не перегрелся. Тех детей, кто много бегает, он привлекает к участию в более спокойных играх. 

Эффективность прогулокв дошкольном учреждении во многом определяется пониманием их 

значимости, которое состоит в том, чтобы: 
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-удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в движении; 

-обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка через специально 

организованную для данного возраста двигательную активность и физические нагрузки;  

-сформировать навыки в разных видах движений; 

-способствовать развитию двигательных качеств и способностей ребенка; 

-стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и активизировать детскую 

самостоятельность; 

-создать оптимальные условия для разностороннего развития детей: активизации мыслительной 

деятельности, поиска адекватных форм поведения, формирования положительных эмоциональных и 

нравственно-волевых проявлений детей. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

План группового участка 
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Условные обозначения 

  

Дерево 

 

  

спортивное оборудование 

 Кустарник  игровые малые формы 

 

 

Цветник 

  

забор 

 Веранда с теневым  

навесом  
Игровой участок с асфальтовым покрытием  

Песоч-

ница с 

грибоч-

ком  
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Организация развивающей предметно-пространственной среды группового участка 

 

 Наименование  Фотография  

 Веранда  

 
 Цветники  

 
Спортивное оборудование 

 Тренажёр для лазанья 

 
Игровое оборудование 
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 Домик 

 
 Игровой модуль «Паровозик» 

 

 «Веселая считалочка» 

 
 «Автобус» 
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 Песочница с грибочком 

 
Выносной материал 

 Барабаны  3 

 Веревки  10 

 «Ветерок» (дыхательная 

гимнастика) 

26 

 Волчки  2 

 Грузовик  1 

 Дуга  3 

 Игрушки для обыгрывания 

построек 

12 

 Игрушки для игр с водой и 

песком 

18 

 Каталка «Кораблик» 1 

 Каталка «Самолет» 2 

 Каталка «Собачка» 2 

 Каталка «Уточка» 1 

 Кегли (набор) 1 

 Кегли разноцветные 8 

 Колечки разноцветные 26 

 Коляски зимние 2 

 Коляски игровые летние 3 

 Кубики пластмассовые 26 

 Ленточки разноцветные 26 

 Массажные дорожки 2 

 Машины разных размеров  3 

 Машины-самокаты 2 

 Мешочки с песком 26 

 Мячи малые 26 

 Надувная лошадка большая 1 

 Наклонная доска (h=15 см) 1 

 Обручи малые 26 

 Палка гимнастическая 

пластмассовая 

26 

 Погремушки  26 

 Скакалки  2 

 Скамейки гимнастические 2 

 Строитель пластмассовый 

(набор) 

2 

 Султанчики  26 

 Тележка для продуктов 1 
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 Трактор  1 

 Флажки разноцветные 26 

 Шапочки, маски для 

подвижных игр 

14 

Наглядно - демонстрационный материал для проведения наблюдений в природе 

 Муляжи: фрукты и овощи, 

птицы, дикие животные, 

домашние животные, 

насекомые, растения 

35 

 Предметные картинки 

«Игрушки», «Одежда», 

«Предметы», «Овощи, 

фрукты», «Расскажи по 

картинке» и пр. 

12 

Дидактические игры 

 «Назови одним словом» 

(деревья, растения, цветы, 

насекомые, домашние 

животные, дикие животные и 

пр.) 

10 

 «Что делают дети» 1 

 «Кто как кричит» (животные, 

птицы, насекомые) 
По 1 

 «Кто что делает» 1 

 Потешки сборник 1 

 «Картинки половинки» 5 

 «Собери картинку» 4 

 

Экологический паспорт участка 1 младшей группы № 1 (3) 
 

Деревья 
Деревья - цветковые и голосеменные растения с многолетними одревесневающими 

стеблями и корнями; жизненная форма растений. В отличие от кустарников, почти все 

одноствольные деревья ветвятся и образуют крону. В открытых местообитаниях деревья 

формируют раскидистую крону, ствол короткий и толстый. В лесу, в сомкнутом древостое 

ствол тоньше, прямее, более высокий, крона узкая, расположена высоко. Среди деревьев 

есть вечнозелёные и листопадные.  

Объекты для наблюдений на участке и территории ДОО : береза, рябина, тополь, клен 

канадский, клен южноамериканский, туя, черемуха, липа. 

Рябина 

 Рябина обыкновенная - Sorbusaucuparia L. - небольшое дерево из 

семейства розоцветных (Rosaceae) высотой до 10 (редко 15 и даже 

20) м, с ажурной кроной и серой гладкой корой. Листья 

очередные, крупные, непарноперистые, из 9-17 продолговатых 

или продолговато-ланцетных листочков. Все рябины достаточно 

холодоустойчивы. Они любят открытые солнечные места. Но 

могут мириться и с полутенью. Не боятся открытых 

пространств, так как хорошо переносят ветер. 

Специальная обрезка не требуется. Вы можете лишь по желанию 

формировать крону рябины. Лучше всего производить обрезку 

ранней весной, до того, как рябина выйдет из периода зимнего покоя и 

тронется в рост. 

Размножаются рябины семенами весной.  
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Береза 

Большинство видов берёз - деревья высотой 30-45 м, с обхватом 

ствола до 120—150 см, некоторые виды — кустарники от крупных 

до мелких, вплоть до стелющихся, едва приподнимающихся 

над землёй. 

В давние времена, когда еще не было бумаги, умельцы особым 

образом выделывали верхний слой березовой коры — бересту, 

чтобы на ней можно было писать. Древесина дерева и сегодня 

служит для изготовления мебели, листья и почки используются в 

лекарственных целях, березовый сок не только вкусен, но и 

полезен, а из гибких тонких веток получаются отличные веники 

для бани. 

Клен 
Клён (лат. Ácer) - род древесных и 

кустарниковых растений семейства 

Сапиндовые (Sapindaceae). Большинство видов клёна представляют 

собой деревья 10—40 м высотой, но среди них встречаются 

и кустарники 5—10 м высотой с рядом небольших веток, растущих 

от основания ствола. В основном листопадные растения, и только 

несколько видов из Южной Азии и Средиземноморья —

 вечнозелёные. Листья супротивные, у большинства видов 

дланевидные (пальчатые), с тремя — девятью жилками на каждой 

лопасти, одна из которых проходит посередине. Лишь у немногих 

видов листья сложно-пальчатые, сложно-перистые, с перистым 

жилкованием или без лопастей.Клёны широко распространены 

в Северном полушарии, от полярных областей Европы и Северной 

Америки до тропических районов Центральной Америки и Южной 

Азии. В основном распространены в умеренных широтах. 

Клен ясенелистный 

Клён ясенели́стный, или клён америка́нский (лат. Acer negúndo) - листопадное дерево, 

вид рода Клён семейства Сапиндовые, родом из Северной Америки. 

Преднамеренно интродуцирован в Европу в XVII веке. В настоящее время в России клён 

ясенелистный — опасный инвазионный вид, натурализовавшийся интродуцент. Широко 

распространён, вышел из парков и внедрился в аборигенный растительный покров. 

Представляет серьёзную и постоянно увеличивающуюся угрозу биологическому 

разнообразию. Из-за своей очень высокой экологической пластичности является одним из 

самых агрессивных древесных сорняков в лесной 

зоне Евразии (сорняк-паразит)[3]. 

Присутствие этого клёна ведёт к существенному 

изменению экосистем, вплоть до полного вытеснения и 

исчезновения аборигенных видов, ухудшению кормовой базы 

животных, в том числе крупных копытных. Мировой и 

отечественный опыт показал, что без научной базы и 

тщательно спланированной координации усилий клен 

ясенелистный традиционными способами, эффективными для 

большинства деревьев и кустарников (вырубкой, выпилкой), 

по существу, неистребим 

Туя  

Ту́я (Ту́йя, или Жи́зненноеде́рево, лат. Thúja) - род  

голосеменных  хвойных  растений  семейства  

Кипарисовые(Cupressaceae). Туя нетребовательна к условиям 

произрастания, хорошо выносит задымлённость 

промышленных городов; используется в озеленении. Как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD_%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5


11 

 

правило, культивируются в открытом грунте. Наиболее 

распространены Thujaoccidentalis, Thujaplicata и их многочисленные садовые формы. 

 

Липа 

Ли́па (лат. Tília) — род древесных растений. Объединяет около 

сорока пяти видов деревьев и крупных кустарников, а также свыше 

сотни гибридогенных видов.  Род входит в семейство 

Мальвовые (Malvaceae). Листья очерёдные, косо-сердцевидные, 

сердцевидные, косо-овальные с более или менее выраженным 

пильчатым краем. При распускании листьев имеются прилистники, 

которые быстро опадают. У основания листа часто 

присутствуют экстрафлоральные нектарники. Цветки по два—

много собраны в цимозные зонтиковидные соцветия, которые 

отходят от особого прицветного листа — непохожего на обычные 

листья, до половины прирастая к его 

пластинке.Чашечкаивенчикпятичленные.  Тычинки в большом 

числе, при основании срастаются в более или менее заметные пять 

пучков. При этом у некоторых видов лип часть тычинок не имеют пыльников, превращаясь 

в стаминодии. Завязь цельная, пятигнёздая, в каждом гнезде по две семяпочки. 

Плод ореховидный, вследствие недорастания семяпочек односемянной или 

двухсемянной. Зародыш в семенах с листовидными, лопастными или 

надрезаннымисемядолями. 

Черемуха 

Черёмуха обыкнове́нная (лат. Prúnus pádus), 

или Черёмуха кистева́я, или Черёмуха пти́чья - вид  

невысоких  деревьев (изредка кустарников) из 

рода Слива семейства Розовые (Rosaceae). Растёт в лесах и 

кустарниковых зарослях по всей России до Охотского моря, 

в Западной Европе, в Азии. Культивируется как 

декоративное растение. Деревце, дерево или 

крупный кустарник высотой 0,6—10 м, крона удлинённая, 

густая. Кора матовая, чёрно-серая, с беловатыми 

чечевичками. Молодые ветви оливковые или вишнёво-

красные.Листья простые, очерёдные, яйцевидно-ланцетные 

или продолговато-эллиптические, длиной 3—10 (реже 15) 

см, голые, тонкие, на коротких черешках, заострённые, по 

краю остропильчатые; прилистникишиловидные, рано 

опадающие; черешки длиной 1—1,5 см, наверху у основания листовой пластинки 

двежелёзки.Цветки белые (реже розоватые), собраны в длинные густые 

поникающие кисти длиной 8—12 см, с сильным запахом, на 

цветоножках. Чашелистиков и лепестков по5,тычинок20,пыльникижёлтые, пестик один.Пл

од — шаровидная чёрная костянка диаметром 8—10 мм, сладкая, сильно 

вяжущая.Косточка округло-яйцевидная. Плод вначале зелёный, сердцевидный, плотный, по 

мере созревания кожица краснеет, далее чернеет. Мякоть зрелых плодов зелёная, на 

воздухе приобретает темно-фиолетовый цвет.Цветёт в мае — июне. Плоды созревают в 

июле — августе.Размножается вегетативно (черенками, корневой порослью), реже 

семенами.Обильно цветёт ежегодно, однако плодоносит не каждый год, так как цветки 

повреждаются поздневесенними заморозками, а сами деревья подвергаются нападению 

многочисленных вредителей. 

Кустарники 
Куста́рник — жизненная форма растений; многолетние деревянистые растения высотой 

0,8—6 метров[1], в отличие от деревьевне имеющие во взрослом состоянии главного ствола, 

а имеющие несколько или много стеблей, часто существующих бок о бок и сменяющих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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друг друга. Продолжительность жизни 10—20 лет.Чаще всего расположены на 

границе лесов (кустарниковая степь, лесотундра). В лесах обычно образуют подлесок.  

                                                        Снежноягодник 

Снежноягодник белый, или кистистый — 

Symphoricarposalbus. еверная Америка: от Канады на юг 

до Пенсильвании, на запад до Калифорнии. Обычно по 

открытым склонам в светлых горных лесах и по берегам 

рек, в основном на сухих каменистых 

почвах.Листопадный кустарник до 1,5 м высотой, с 

округлой кроной и длинными тонкими побегами. Листья 

простые, яйцевидные или почти округлые, 

цельнокрайние, иногда выемчато-лопастные до б см 

длиной, зеленые сверху и сизые снизу. Мелкие розовые 

цветки собраны в густые кистевидные соцветия, 

расположенные по всему побегу и делающие куст, несмотря на 

небольшие размеры цветков, очень нарядным. Цветет обильно и 

продолжительно, причем на побегах можно видеть не только 

распустившиеся цветки, но и созревшие плоды — ягодообразные, 

шаровидные, до 1 см в диаметре, белые, очень нарядные, сочные, 

долго держатся на побегах, украшая растения даже после 

опадения листьев.  

Малиноклен 

Кустарник рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). 

Прямостоячие кустарники, шипы отсутствуют. Листья простые, 

цельные, пальчато-лопастные, лопасти острые, основание сердцевидное. Прилистники 

ланцетные, сросшиеся с черешком.  

 

Декоративнолиственный кустарник высотой до 1 м, шириной до 2 м. Стелющаяся форма с 

характерным, похожим на рыбий хребет, ветвлением. Листья мелкие, округлые, темно-

зеленые, осенью приобретают бордово-фиолетовую окраску. Цветы мелкие, бело-розовые, 

распускаются к июню. Плоды красные, многочисленные, созревают в сентябре-октябре, 

долго сохраняются на кусте. Благодаря необычной форме куста, интересно смотрится в 

альпинариях и на переднем плане композиций. 
                                                           Цветы 
Самый высокоразвитый тип растений – цветковые растения. Орган размножения таких 

растений – цветок. Семена, из которых потом вырастают такие же растения, образуются 

именно в цветке. 

В цветке происходят все процессы размножения. Сам цветок – это укороченный побег, 

листья на котором в процессе эволюции видоизменились и превратились в чашелистики, 

лепестки, тычинки и пестики. Конечно, процесс этот был очень долгим и длился в течение 

миллионов лет. 

Бархатцы 

Бархатцы имеют прямостоячие прочные стебли, которые 

образуют компактные или раскидистые кустики, достигающие в 

высоту 20-20 см, перисто-рассеченные или перисто-раздельные 

листья и соцветия-корзинки с очень яркими, желтыми, 

оранжевыми, красновато-коричневыми, коричневыми или 

пестрыми цветками.  

В период начала роста они нуждаются в обильных поливах, в 

противном случае они сами будут слабыми, а их соцветия 

измельчают. Однако, избыток влаги для них тоже вреден, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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особенно для прямостоячих бархатцев, соцветия которых в этом случае начинают гнить.  

Одуванчик 

Одуванчик - растение с ветвистым, стержневым корнем толщиной около 2 см и 

длиной около 60 см, в верхней части переходящим в короткое многоглавое корневище. 

Листья голые, перисто-надрезанные или цельные, собранные в прикорневую розетку. 

Все части растения содержат густой белый млечный сок. 

Цветёт одуванчик в мае, плодоносит семянками с белым хохолком - с июня. 

                                     Ромашка садовая 

Ромашка аптечная — это однолетнее травянистое растение, 

15—30 см высотой. Корень стержневой, тонкий. Все 

растение имеет сильный аромат. Стебель травы 

прямостоячий, густоветвистый. Листья ромашки 

очередные, сидячие. Соцветия — корзинки. Краевые 

цветки ромашки язычковые белые, внутренние — 

трубчатые желтые. Листочки — обертки зеленые, по краям 

белопленчатые, тупые. Цветет растение ромашка с мая по 

сентябрь. Плоды — семянки без хохолка 

Петуния 

Пету́ния, или Петунья (лат. Petunia от фр. petun — табак) – 

род травянистых или полукустарниковых многолетних 

растений  семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 

10 см до 1 метра. Происходит из 

тропических регионов Южной Америки. По разным данным 

насчитывается от 15 до 40 видов. В культуре с XVIII века. Гибриды, появившиеся более ста 

лет назад, разводятся как однолетние садовые или балконные декоративные растения, 

применяются обычно для горшечной культуры. Имеет красивые крупные и яркие цветки с 

разнообразной окраской. 

Лилия тигровая 

Ли́лия ланцетоли́стная, или тигро́вая, (лат. Lílium 

lancifólium, ранее — Lilium tigrínum) —

 вид многолетних травянистых растений из семейства 

Лилейные(Liliaceae). Включена в 

подрод Archelirion рода Лилия (Lilium). 

Многолетнее травянистое растение, достигающее 1,5—2 

м в высоту. Стебель жёсткий, войлочно-опушённый, 

тёмно-фиолетовый. Луковица  крупная, шаровидная или 

яйцевидная, беловатая. Листья сидячие, узко-ланцетовидные, гладкие, тёмно-зелёные, 

очерёдно расположенные. Верхние листья более короткие, в их пазухах образуются 

небольшие тёмно-коричневые свободно отрывающиеся луковички. Цветки повислые, на 

опушённых цветоножках, собраны по 3—10 в рыхлые кистевидные соцветия. Доли 

околоцветника до 10 см длиной, сильно отгибающиеся назад, ярко-оранжевые или 

оранжево-красные, покрытые тёмно-фиолетовыми бородавчатыми 

пятнышками. Тычинки короче пестика, с ярко-красным пыльником. Плод — 

яйцевидная коробочка с коричневатыми семенами. Размножение вегетативное, посредством 

выводковых луковичек. Цветет в августе-сентябре. Лилия ланцетолистная - одна из видов 

лилий с очерёдно расположенными листьями и оранжевыми цветками. К ней близки  лилия 

великолепная и лилия Генри. Лилия ланцетолистная в дикой природе произрастает 

в Восточной Азии — в Японии и Китае. Используется в Европе и Америке в качестве 

декоративного растения. Встречается как натурализовавшееся в южной части острова 

Сахалин и вдоль побережья Татарского пролива (Углегорский, Томаринский, Холмский, 

Корсаковский, Анивский и Невельский районы) и на острове Кунашир. На российском 

Дальнем Востоке в диком виде встречается только в Хасанском районе Приморского края. 

В России широко культивируется как декоративное растение. Произрастает на приморских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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разнотравных лугах, береговых валах, скалах, лесных полянах, вдоль проселочных 

дорог.Известно множество садовых форм лилии ланцетолистной. Наиболее популярна 

высокая splendens с многочисленными ярко-оранжевыми, покрытыми обильными 

пятнышками, цветками. У flaviflorumцветки не оранжевые, а лимонно-жёлтые. 

Форма plenescens обладает крупными цветками с несколькими слоями околоцветника. 

Форма fortunei цветёт ранее остальных форм. 

Тюльпаны 

Тюльпа́н — род многолетних 

травянистых луковичных растений 

семейства Лилейные, в 

современных систематиках включающий более 80 

видов]. Первоначальное происхождение - Алматинская 

область, Казахстан. Наибольшего разнообразия видов 

тюльпанов — горы северного Ирана, Памиро-

Алай и Тянь-Шань. За 10—15 миллионов 

лет эволюции тюльпаны расселились 

до Испании и Марокко на западе, до Забайкалья на востоке и до Синайского полуострова на 

юге. На севере интродуцированные человеком 

популяции тюльпана лесного достигли Шотландии и 

южного побережья.  

Ирисы 

И́рис, или Каса́тик, или Петушок —

 род многолетних корневищных растений 

семейства Ирисовые, или Касатиковые. Ирисы встречаются 

на всех континентах. Род насчитывает около 800 видов с богатейшим разнообразием форм 

и оттенков. За это он и получил своё название.  

 

Птицы 
Птицы -  класс позвоночных животных. Передние конечности превратились в крылья, 

большинство приспособлено к полету. Тело покрыто перьями, температура тела постоянная, 

обмен веществ очень интенсивный. Размножаются, откладывая яйца.  

Голубь городской 

Голуби живут по всему земному шару, кроме полярных и 
антарктических районов. Особенно много их в 
Австралии и на Малайском архипелаге. Науке известно 
свыше 300 видов диких голубей. Впервые человек 
одомашнил голубя ещё пять тысяч лет назад. С тех пор 
эти птицы неразлучны с 
человеком. 

Сорока 

У сороки есть прозвище - белобока. По бокам перышки у неё 
белые, а голова, крылья и хвост чёрные, как у ворона. Очень 
красив у сороки хвост - длинный, прямой, будто стрела. 
Перья на нём не просто чёрные, а с красивым зеленоватым 
отливом. В природе сороку можно безошибочно определить 
по голосу с типичным звучанием "ча, ча, ча".  

Воробей 

Всем известны эти дерзкие, смелые и умные птички, 
благополучно живущие даже в шумных, многолюдных 
городах. Приближение весны мы привыкли отмечать 
по поведению воробьёв. Стоит ярче засветить и 
пригревать солнцу, как на крышах и возле оттаявших 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD#%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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луж, на деревьях городских бульваров начинают громко чирикать весёлые воробьи. 
Они радуются солнцу, приходу весны. Сколько задора в их громком чириканье!  

Синица 

Хорошо заметная, подвижная птица величиной с 

воробья (масса тела 15-21 г). Голова, горло, 

подхвостье черные. Щеки и пятно на затылке белые. 

Грудь и брюшко ярко-желтые с черной продольной 

полосой и 'галстуком', более широкими у самцов. 

Хвост и крылья серо-голубые, спина зеленая. 

Обитательница лиственных и смешанных лесов, 

садов и парков. Ведет оседлый и кочующий образ 

жизни. Питается в основном насекомыми. 

Свиристель 

Обыкнове́нный свиристе́ль  - певчая птица 

отряда воробьинообразных. Длина тела составляет 18—

23 см, масса — до 60—67 граммов. Есть заметный 

хохолок. Окраска розовато-серая, крылья чёрные с 

жёлтыми и белыми полосками, хвост, горло и полоска 

через глаза чёрные. Кончики второстепенных маховых 

перьев превращены в маленькие ярко-красные пластинки, 

заметные только вблизи. По краю хвоста жёлтая полоса, 

на крыле узкая белая полоска. Песня свиристеля — журчащая трель «сви-ри-ри-ри-ри», 

похожая на звучание свирели. Полёт быстрый и прямолинейный. Распространён в 

зоне таёжных лесов Северного полушария. Обитает в разреженных хвойных и смешанных 

лесах, на зарастающих горах и вырубках. Птицы держатся большими стаями. Летом 

питаются насекомыми, которых нередко ловят на лету, личинками, различными ягодами и 

молодыми побегами растений. В иное время питаются преимущественно ягодами и 

плодами, например, брусникой, калиной, омелой. В зимнее время часто встречаются в 

городах средней полосы России, где питаются преимущественно  рябиной. 

Продолжительность жизни птиц может составлять 13 лет. Свиристель чаще всего 

ассоциируется с детскими игрушками, свистульками, которые раньше также 

использовались пастухами. Что нашло отражение в народном творчестве.  

Ворона 

Се́рая воро́на — вид птиц из рода во́ронов. Голова, 

крылья и хвост чёрные, туловище серое. Средняя 

длина — 50 сантиметров, масса тела 460—735 

граммов, размах крыльев — до 1 метра. В среднем 

несколько крупнее грача, плотнее сложена, имеет 

более высокий и крепкий, изогнутый по коньку 

клюв. Голос — разные модификации карканья, 

наиболее частый сигнал — хриплое «карр» с 

закрытым звуком в конце. По земле передвигается 

широкими шагами, в случае опасности начинает «скакать». Живёт 

в Центральной и Восточной Европе, Западной Сибири, Передней Азии. Гнезда устраивают 

в парках и скверах, в развилке толстых ветвей деревьев, опорах ЛЭП, подъёмных кранах, за 

водосточными трубами. Гнёзда строят из сухих веток или тростника, скреплённых глиной и 

дёрном, кроме того, нередко используют проволоку, выстилают гнездо перьями, травой, 

паклей, ватой, тряпками, синтетикой. Возле гнезда ведёт себя осторожно и незаметно. 

Самка откладывает 4—6 голубовато-зелёных с тёмными крапинками яиц, в период с конца 

марта до мая. Обычно вороны сторонятся человека, но запоминают лица тех, кто их 

подкармливает, и в дальнейшем могут близко подлетать к ним, следуя за ними. Также 

вороны способны проявлять смекалку, например, запоминать места спрятанной добычи, 

возвращаясь за ней по необходимости, или скидывать с большой высоты орехи. Несмотря 

на небольшие размеры, вороны бесстрашно защищают своих птенцов. Если птенец 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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выпадает из гнезда, лучше не пытаться взять его в руки — вороны сразу же начинают 

кричать, привлекая сородичей, собираются в большом количестве и атакуют незваного 

гостя, будь то кошка, собака или человек. Во время атаки стараются подлетать сзади, 

клевать в голову или глаза. Вороны запоминают обидчика и при следующем его появлении 

обязательно поднимут крик и шум.  

Галка  
Га́лка - один из наиболее мелких представителей 

семейства врановых. Галка распространена в Западной 

Евразии и Северной Африке. Природные места 

обитания — песчаные обрывы, скалы, редколесья. 

Характерные признаки птицы: чёрное с тёмно-серым 

оперение, блестящие крылья и хвост, относительно 

небольшой клюв, голубовато-белые глаза. Наиболее 

известный крик: громкое и благозвучное «кай» или 

«кьяа». Галка часто образует стаи, в том числе в 

сообществе воро́н, грачей,  скворцов и других общественных птиц. Каждая особь всегда 

держится вместе с партнёром или партнёршей, сохраняя супружескую верность в течение 

жизни. Гнездится парами или группами во всевозможных нишах, чаще расположенных в 

каменных частях строений.  

Снегирь  

Обыкнове́нный снеги́рь — певчая птица 

рода снегирей (Pyrrhula), семейства вьюрковых. Птица 

мелких размеров, чуть больше воробья. Голова сверху, 

вокруг клюва и глаз — чёрная. Маховые и рулевые перья 

тоже чёрные, с синим металлическим отливом. Поясница 

и подхвостье — белые. Спина, плечи и зашеек у самца 

серые. Щёки, шея снизу, брюхо и бока — красные. Тон и 

интенсивность окраски нижней стороны тела зависит от 

подвидовой принадлежности и индивидуальных 

особенностей. Зашеек и плечи самки серые. Спина буровато-коричневая. Щёки, шея снизу, 

живот и бока — серо-коричневые. Снегири населяют всю Европу, Переднюю 

Азию, Восточную Азию, включая Сибирь, Камчатку, а также Японию.  

 

Насекомые 
Насеко́мые (лат. Insécta) - класс беспозвоночных членистоногих животных. Согласно 

традиционной классификации, вместе смногоножками относятся к подтипу 

трахейнодышащих. Название класса происходит от глагола «сечь» (насекать) и 

представляет собой кальку с французского «insecte» (латинского insectum, ср. греческое 

ἔντομον с тем же значением), означающего «животное с насечками». Тело насекомых 

покрыто хитинизированной кутикулой, образующей экзоскелет, и состоит из трёх отделов: 

головы, груди и брюшка. Во многих группах насекомых второй и третий сегменты груди 

несут по паре крыльев. Ног три пары, и они крепятся на грудном отделе. Размеры тела 

насекомых от 0,2 мм до 30 см и более. 

Муравей 

Муравьи́ (лат. Formicidae) - семейство насекомых из надсемейства 

муравьиных отряда перепончатокрылых. Являются 

общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы 

и рабочие особи. Муравьи живут семьями в гнёздах, называемых 

муравейниками, которые устраивают 

в почве, древесине, под камнями; 

некоторые сооружают муравейники из мелких растительных 

частиц.  

Жук-пожарник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Жук-пожарник или мягкоте́лки (лат. Cantharidae) - семейство жуков из 

надсемейства Elateroidea. Взрослые насекомые обладают удлинёнными телами с мягкой 

кутикулой; усики 10—12-члениковые, нитевидные; брюшко с семью стернитами. Наземные 

или почвенные личинки с чёрными, бархатистыми покровами. Большая часть видов 

мягкотелок населяет страны с холодным и умеренным климатом. Личинок представителей 

рода Telephorus называют снежными червями. Взрослых жуков встретить можно на 

растениях или их цветках. Обычно хорошо и активно летают. В рацион мягкотелок входят 

мелкие насекомые и листья растений. Ведут активный дневной образ жизни, будучи 

потревоженными они поджимают конечности, притворяясь мёртвым 

Божья коровка 

Тело божьей коровки полушарообразное или яйцевидное, более 

или менее выпуклое. Голова короткая с 11, реже 10 

членистымисяжками, прикрепляющимися по бокам переднего 

края головы и способными подгибаться под голову. Брюшко 

состоит из 5 свободных члеников. Самый активный период для 

истребления тли, входящей в рацион божьих коровок, — с весны 

до поздней осени, зимой божьи коровки забираются под опавшие 

листья, кору деревьев или камни и там ждут следующей весны.  

Муха 

Муха - двукрылое насекомое семейства настоящих мух. 

Муха - распространённый синантропный организм, в дикой 

природе уже практически не встречающийся. Ведёт 

преимущественно дневной образ жизни. Длина тела 

взрослого насекомого составляет 6—8 мм. Окраска серая, на 

верхней стороне груди — четыре чёрные продольные 

полосы, нижняя часть брюшка желтоватая. Всё тело 

покрыто редкими длинными волосками. Глаза — большие, фасеточные, тёмно-красного 

цвета.  

Комар 

Комар-пискун, или комар обыкновенный - политипический вид 

кровососущих комаров. Распространён всесветно и имеет 

большое эпидемическое значение. Большинство встречающихся 

комаров размером от 3 до 7 мм. Самки питаются соками растений 

(для поддержания жизни) и кровью (для развития яиц), главным 

образом человека, а самец питается исключительно соками 

растений. Самки обыкновенного комара являются переносчиками 

различных заболеваний человека, например японский энцефалит, менингит, а 

также животных, например птичьей малярии.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Coleoptera
https://ru.wikipedia.org/wiki/Elateroidea
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Culicidae
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
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