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Боярышник

• В высоту достигает 
около 5 м. Имеет плоды 
ярко-красного оттенка с 
желтой мякотью. 
Спокойно переносит 
морозы, произрастает 
на глинистых и 
каменистых почвах, 
отлично смотрится в 
виде живых изгородей, 
легко стрижется



Шиповник

• Шиповник выращивают в 
качестве декоративного 
растения, он обладает 
свойством 
«перевоплощения», на его 
основе созданы 
разнообразные гибриды. Из 
шиповника получаются 
замечательные живые 
изгороди, которые надежно 
защищают участки от 
незваных гостей. 



Ива белая

• Для нее характерны похожая 
на шатер или широкую 
округлость крона, нередко 
принимающая плакучую 
форму. Юные побеги имеют 
оливковый с зеленым цвет 
или же красно-бурую 
окраску. Более возрастные 
побеги отличают по 
отсутствию ломкости, 
оголению и желтовато-
красно-бурой расцветке.



Клен ясенелистный
• В нашей стране его часто 

называют «клёном негундо», 
«клёном калифорнийским», 
«клёном-убийцей» или 
неверно именуют ясенем. 
Его корни, а при гниении и 
опад, выделяют арборициды 
(фитотоксиканты, 
поражающие деревья и 
кустарники). Поселяясь, 
например, в пойменных 
лесах он препятствует 
возобновлению наших 
тополей и ив. 



Берёза

• Многие березы вырастают 
до 30–45 метров при обхвате 
ствола до 150 сантиметров. 
Березовая кора имеет белый 
цвет благодаря смолистому 
веществу бетулину, которое 
способно защитить дерево 
от неблагоприятных 
внешних факторов, в том 
числе от паразитов. 



Рябина

• Рябина - дерево до 10 м 
высотой, реже кустарник из 
семейства розоцветных. Плоды 
рябины - шаровидные 
ягодообразные, красные, 
кислые, горьковатые, слегка 
терпкие на вкус. После первых 
заморозков плоды теряют 
терпкость, становятся 
вкусными, несколько сладкими. 
Цветет в мае — начале июня. 
Плоды созревают в сентябре, 
оставаясь на дереве до 
глубокой зимы.



Ива козья

• Это маленькое дерево, 
чаще высотой не больше 
10 метров. Получила такое 
название за любовь коз 
или овец к этой листве.



Ольха серая

• По форме и размерам оно 
больше похоже на куст. 
Ольха – неприхотливое 
растение. Морозостойкость 
и теневыносливость у нее 
высокая. Качество почвы для 
зеленой ольхи большого 
значения не имеет. Молодые 
побеги этого деревца –
любимая еда горных коз.



Дуб

• Дуб — мощное дерево или 
кустарник семейства 
Буковые, произрастающее в 
умеренном климате 
северных широт. В России 
наиболее распространен дуб 
обыкновенный или 
черешчатый (Quercus robur). 
Вид Quercus robur образует 
смешанные леса и дубравы 
на территории нашей 
страны.



Ива обыкновенная

• Ива – очень неприхотливое 
дерево, она же предмет 
очарования горожан и 
посетителей садов, она 
вдохновляла великих 
деятелей искусства к 
творчеству. Строки своих 
замечательных 
стихотворений посвятили 
великие поэты Ахматова и 
Фет. Андерсон даже сказку 
написал с одноименным 
именем «Под ивой».



Жостер слабительный

• Жостер слабительный —
низкий кустарник, имеющий 
в народе название 
черноягодник, дроздовы
ягоды, ведьмин шип и 
другие названия. Внешне 
напоминает волчью ягоду, 
однако, пользу приносят 
именно ягоды жостера. 
Растение достигает 8 — 12 м 
в высоту.



Вяз

• В древние времена на 
Руси считали, что ветки 
вяза одаривают странника 
не только везением, но и 
придают мужество и 
власть в долгом пути. Так 
же вяз считается 
священным растением и 
представляет честь и 
ценность.



Ива ломкая

• Яркая представительница 
вида – ломкая ива 
или шарообразная, в 
народе известна как 
ракита. Особенность этого 
вида в способности 
размножаться, используя 
не семена, а ветки.



Снежноягодник (белый)

• Снежноягодник прекрасно 
переживает зимы и 
хорошо переносит 
стрижку, легко 
размножается черенками 
и быстро приживается, 
неприхотлив — все эти 
свойства кустарника 
делают его прекрасным 
декоративным растением!



Слива

• Во многих странах слива –
одно из самых эффектных 
весеннецветущих растений. 
В Китае пять лепестков 
цветка этого дерева 
символизируют удачу, 
долголетие, радость и мир. В 
наших садах сливу 
домашнюю чаще всего 
выращивают ради сочных 
плодов, а вот декоративные 
виды не находят широкого 
распространения



Ель

• Рост ели обыкновенной 
доходит до 20-30 м, 
диаметр ствола – до 1 м.

• До 20-25 лет ель растет 
очень медленно, 
примерно по 40-60 см в 
год. Затем рост становится 
более быстрым, дерево 
набирает 1-1,2 м в год.



Ясень

• Ясень считается «деревом 
мира». В старину он 
возрождал жизнь и давал 
человеку силы. Из дерева 
мастерили чётки, амулеты и 
руны. Своё название ясень 
получил благодаря ажурной 
кроне. Через плотную листву 
дерево пропускает столько 
солнечных лучей, что под 
ним ясно и всегда много 
света. 


