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        Школьные лесничества являются одной из форм трудового и 

экологического воспитания учащихся,  а также привлечения  молодежи к 

реализации республиканской программы «Жасыл ел». 

Данная методическая рекомендация создана с целью  оказания помощи в 

организации деятельности школьного лесничества. В ней  изложены 

необходимые действия по созданию школьного лесничества, законодательные 

документы в организации деятельности, предлагаются образцы документов 

для его оформления. 

Отдельная глава отведена выращиванию посадочного материала на 

примере питомника областного эколого-биологического центра. 
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Введение 

        

        

 

 

                                                            «Леса не только приносят великую  

                                                  пользу человеку, украшают и 

                                                  оздаравливают землю, но 

                                                  поддерживают самую жизнь на земле» 

                                                                                  К. Паустовский                          

 

 

Школьные лесничества являются одной из форм трудового и 

экологического воспитания учащихся,  а также привлечения  молодежи к 

реализации Республиканской программы «Жасыл ел». 

13 июня 2014 года в г.Кызылорде прошло XVIII выездное заседание 

Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан. В 

ходе пленарного заседания отмечено, что на сегодняшний день выработан 

алгоритм действий по дальнейшему развитию программы «Жасыл ел», а также 

при разработка проекта Государственный программы «Развитие лесного 

сектора экономики Казахстана до 2020 года» отдельным направлением  

предусмотрено вовлечение молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» в 

формирование зеленых зон, озеленение населеных пунктов. 

В настоящее время по Западно-Казахстанской  области насчитывается 14 

школьных лесничеств. Успешно работают школьные лесничества  в 

Зеленовском,  Бурлинском, Теректинском, Бокейординском районе. 

Данная методическая рекомендация создана с целью  оказания помощи в 

организации деятельности школьного лесничества. В ней  изложены 

необходимые действия по созданию школьного лесничества, законодательные 

документы в организации деятельности, предлагаются образцы документов 

для его оформления. 

Отдельная глава отведена выращиванию посадочного материала на 

примере питомника областного эколого-биологического центра. 
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1. Основные положения организации и ведения деятельности 

школьного лесничества 

 
1.1.  Что такое школьное лесничество? 

Организация школьных лесничеств является одной из форм трудового и 

экологического воспитания, которая предусматривает объединение учащихся, 

начиная с 14 летнего возраста и старше эколого-биологической и эколого-

лесоводственной направленности. 

Прежде всего, школьное лесничество - это объединение школьников, 

увлечённых единым делом - изучением природы, выращиванием и посадкой 

лесных растений, охраной лесных участков, оказанием помощи лесничествам 

в охране и благоустройстве леса. Это также и способ приобретения знаний по 

биологии, географии, экологии и многим другим наукам. 

  

1.2. Какими законодательными документами необходимо 

руководствоваться в организации деятельности школьного 

лесничества? 

 

        При организации деятельности школьного лесничества необходимо 

руководствоваться следующими законодательными документами:  

-  трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015 года ст. 31 п.2 «Возраст, с которого 

допускается заключение трудового договора»; ст.69 «Сокращенная 

продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников» 

-  лесной кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 29.09.2014 г.)  ст.13 подпункт 18-9;                                       

- методическая рекомендация от 2 июня 2009 года № 4-02-4/1227  

министерства образования и науки Республики Казахстан   по организации 

деятельности школьного лесничества; 

 - правила организации и функционирования школьного лесничества,  

утвержденные приказом и. о. Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 19 марта 2012 года № 25-02-01/114 и  согласовано с министром 

образования  Республики Казахстан 9 апреля 2012 года (в части 4 «Охрана 

труда» применять  законы Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года) 

       А также следующим документом: 

-  положение о школьном лесничестве, разработанное областным эколого-

биологическим центром управления образования акимата ЗКО.  

1.3. Каковы принципы организации школьного лесничества? 

В деятельности лесничества желательно использовать следующие 

организационные принципы:  

• добровольность вступления,  

• обязательность участия вступившего в делах лесничества,  

• самоуправление учеников.  
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Отсутствие авторитарности. Каждый учащийся - личность, несущая 

персональную ответственность за порученное ей дело; он должен уметь 

отстаивать свою позицию и уважать при этом мнение коллектива. Дискуссии 

должны строиться на аргументах и логике. Нет абсолютного авторитета, 

знающего всё обо всём.  

Четкость и конкретность в планировании работ. Невозможно браться 

одновременно за все работы, существует опасность не доделать ни одно из 

начатых дел. 

Разнообразие форм работы. В лесничестве работают школьники с 

различными интересами, поэтому нужно развивать разнообразные секторы 

(кружки), которые могут развить их творческий потенциал. Склонные к работе 

с животными занимаются в биокомплексе, артистичные - в "Экологическом 

театре",  а склонные к науке, логической деятельности занимаются в "Малой 

академии".  

Поощрение лучших. Активность и творческий подход должны поощряться. 

Чем больше творческих людей принимает участие в работе, тем ярче и 

интересней будет результат. Следовательно, необходима система поощрения и 

широкой огласки достигнутых результатов (стенды, газеты, радио, 

телевидение).  

Сочетание труда и отдыха. Этот принцип должен соблюдаться на каждом 

уровне работы. Клубы выходного дня, дискуссионные вечера, совместные 

турпоходы не только сплачивают коллектив, но и способствуют передаче 

знаний и опыта.  

Контроль над выполнением порученного дела со стороны Совета 

лесничества.  

Перспективность  - непрерывный рост.  

Моральный кодекс школьных лесничеств  

Школьное лесничество - это клуб единомышленников, объединенных главной 

идеей: сохранение дикой природы, без которой невозможен не только 

прогресс человеческой цивилизации, но и сама жизнь человека. Главная 

задача человечества - прекратить чудовищную экспансию, направленную на 

уничтожение самой жизни на Земле, научиться жить в гармонии с Природой, 

знать и уважать ее законы. Кодекс любого члена школьного лесничества 

опирается на принцип равенства всех живых существ на этой планете. Всё 

живое имеет право на жизнь и возможность развиваться естественным путем.  

Лучшая помощь - невмешательство и устранение вмешательств в жизнь 

любой экосистемы.  

Любая работа должна быть сделана грамотно, поэтому образование, 

самообразование - первый и самый важный шаг для любого дела.  

Среди членов лесничества главный лозунг - сделай как я, сделай лучше 

меня (а не как я сказал…).  

Мыслить глобально, действовать - локально. Знания должны быть 

обширными, тогда проще наметить самый правильный и эффективный 

путь для реализации задуманного, а вот действовать необходимо с учётом 
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тех объёмов работ и на той территории, которые вам под силу реализовать 

самостоятельно. 

 

1.4.  Работа школьного лесничества  

  

Работа школьного лесничества - это не эпизодические мероприятия, а 

целостная, спланированная круглогодичная система учебной, трудовой, 

исследовательской, просветительской и культурной деятельности учащихся. В 

этом случае традиции сплачивают старших и младших учеников в единый 

коллектив, быстрее формируется неформальное общение, каждый находит 

свое место в деле охраны природы. В то же время экологическое объединение 

способствует индивидуальному развитию и становлению личности не только 

самостоятельно думающей и действующей, но и согласовывающей свои 

действия с коллективом, умеющей привлечь к своей деятельности других 

людей и способной оказать поддержку своим товарищам.  

  Вся работа лесничества требует высокой дисциплинированности и 

сознательного отношения к труду. Желательно чаще проводить соревнования 

групп (секторов) и награждать лучших. Ребята с интересом работают, если 

видят результаты своего труда, а главное - полезность, востребованность их 

усилий. Очень важны традиции, которые формируются в каждом лесничестве. 

В этом случае руководитель обязан всячески их поддерживать, являться 

носителем традиций.  

 

1.5.  С какими организациями сотрудничают лесничества?  

 

По различным вопросам работы школьного лесничества возникает 

необходимость в помощи профессиональных специалистов из 

Государственного учреждения по охране лесов и животного мира, районных 

лесничеств,  местных органов самоуправления. Если какая-либо организация 

готова оказывать помощь школьному лесничеству, то это может только 

приветствоваться, однако любая оказываемая поддержка сторонней 

организации должна отражаться в документах, чтобы в дальнейшем избежать 

претензий с чьей-либо стороны.  
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Работа  членов Бокейординского школьного лесничества в питомнике   

 

2. Создание школьного лесничества 

 

2.1. Кто организует школьное лесничество?  

Лесничество может быть создано по инициативе учителя или директора 

школы, для оказания помощи в сохранении близлежащих лесов и озеленении 

территории населённого пункта и школьной территории 

 

 2.2. Какие документы необходимо подготовить для создания и 

оформления школьного лесничества?  

 

Прежде всего, необходим "Устав" школьного лесничества.  

Как и любая организация, лесничество работает по определённым правилам, 

которые регламентируют работу отдельных членов, способы управления 

лесничеством, определяют цели и задачи работы. Правила создания 

лесничества, порядок управления его членами, система выборов руководства, 

система поощрений и контроль над работой расписаны в Уставе школьного 

лесничества. В Уставе школьного лесничества должны быть отражены 

обязанности и права членов школьного лесничества, управленческая 

структура, охрана и безопасность труда при проведении мероприятий, 

обязанности базовых организаций по обеспечению деятельности школьного 

лесничества (выделение и закрепление территории школьного лесничества, 

помещения, финансирование деятельности лесничества, поощрение труда его 

членов и др.). Приведённый в приложении№ 1 "Примерный Устав" - только 

шаблон, который можно при необходимости дополнять, сокращать и 
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переделывать под конкретные условия школы. При подготовке положения о 

школьном лесничестве можно менять любые пункты данного шаблона по 

согласованию с дирекцией школы, районным лесничеством или 

лесохозяйственным предприятием, которое берет шефство над этой 

организацией. 

Другими документами являются распоряжение или приказ директора о 

создании лесничества и выделении времени использования кабинета для 

внеклассной работы.  

Дополнительно заключается Договор с лесничеством или лесхозом, 

который является основанием сотрудничества по ведению общего 

руководства деятельностью школьного лесничества. В Договоре  

оговариваются условия работы школьников в лесу, выделенные им участки, 

способы оплаты работ и обязанности руководителей лесхоза по оказанию 

консультативной помощи и закреплению куратора.  

В случае озеленения населенных пунктов, не расположенных в зоне лесов, 

Договор подписывается с местным исполнительным органом. 

 

2.3. Руководство деятельностью школьного лесничества 

 

Непосредственное руководство  школьным лесничеством осуществляет 

руководитель школьного лесничества (назначенный из числа педагогических 

работников) и заместителя руководителя (назначенный из числа специалистов 

лесоохранного/ природооохранного  учреждения) по решению базовых 

организаций  (администрация образовательного учреждения, руководителя 

лесоохранного/природоохранного учреждения). 

Руководитель школьного лесничества назначается директором школы и 

отвечает за организацию школьного лесничества, соблюдение санитарно-

гигиенических условий труда, правил по технике безопасности; осуществляет 

педагогическое руководство его деятельностью; участвует в разработке 

учебно-производственного плана, руководит теоретическими и практическими 

занятиями, опытнической и исследовательской работой. 

Заместитель руководителя школьного лесничества назначается приказом 

первого руководителя лесоохранного/природоохранного учреждения, 

осуществляет руководство производственной деятельностью, участвует в 

разработке учебно-производственного плана, комплекса лесохозяйственных 

мероприятий; отвечает за безопасность условий труда, правил по технике 

безопасности, следит за соблюдением режима труда и отдыха.  

Ответственность и предоставление помещений, научное руководство 

исследовательской работой, организацию и проведение экологических лагерей 

и экспедиций, поощрение лучших учащихся, участие в местных, 

региональных и республиканских мероприятиях, проводимых другими 

организациями, сотрудничество со средствами массовой информации 

распределяются между сторонами по договоренности, исходя из материально 

– технических, кадровых и иных возможностей. 
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2.4. Схема школьного лесничества 

 

Высшим органом руководства школьным лесничеством является общее 

собрание его членов, собираемое  1 или 2 раза в год, внеочередное по мере 

необходимости. На собрании подводятся итоги сделанной работы, 

награждаются лучшие члены, принимается план работы на следующий год. На 

общем собрании выбирается Совет школьного лесничества во главе  с 

руководителем школьного лесничества (председатель Совета)  и 

заместителя руководителя школьного лесничества. Совет  является 

исполнительным органом школьного лесничества, он руководит 

деятельностью учащихся и согласовывает все работы с кураторами. Совет 

состоит из лесничего, его помощника, руководителей направлений (или 

мастеров леса), ответственного за культурно - массовую работу , избранных 

на общем собрании членов школьного лесничества из числа учащихся 

голосованием 2/3 членов школьного лесничества и по согласованию с 

администрацией организаций образования.   Членами Совета школьного 

лесничества могут быть юные лесоводы, активно участвующие в проводимых 

мероприятиях. По решению администрации базовых организаций 

(образовательного учреждения и лесоохранного/ природоохраного 

учреждения) в состав Совета могут быть введены в обязательном порядке 

руководитель и заместитель руководителя школьного лесничества. Совет 

разрабатывает и утверждает на общем собрании количество и список членов 

школьного лесничества, план работы, руководит его работой, разрабатывает 

Устав школьного лесничества, отчитывается  о результатах своей 

деятельности    перед общим собранием членов школьного лесничества. 

Совет проводит заседания не реже 1 раза в месяц, на которых по каждому 

мероприятию обсуждается:  

• Что удалось?  

• Что не удалось и почему?  

• Что необходимо сделать в следующем месяце?  

• Какие работы необходимо запланировать на будущее, чтобы успеть 

подготовиться? 

 

2.5. Тематические секторы школьного лесничества 

 

В школьных лесничествах работу учащихся можно разделить по 

секторам (направлениям).  

У людей разные интересы - кому-то нравится сажать лес, кому-то - 

изучать жизнь растений и животных или охранять муравейники и других 

лесных обитателей. Все члены лесничества обязаны заботиться о природе, 

участвовать в работе лесничества, но это не значит, что нельзя выбрать себе 

занятие по душе. Группы единомышленников со сходными интересами 

формируют кружки, или секторы. К примеру, секторы могут быть 

следующими «Исследователь», «Фауна» - изучение растений и животных, их 
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жизнедеятельности, распространения и т.д.; «Лесовод», «Питомник», 

«Лесник» - выращивание растений в питомнике, посадка леса и уход за ним;  

«Художественный», «Агитатор», «Экологическое просвещение», 

«Экологический театр» и многие другие – исходя из фантазии и возможности 

вашего коллектива. 

 

3. Охрана труда, оплата и финансирование школьного лесничества 

 
3.1. Какие требования предъявляются  к охране труда членов школьного 

лесничества? 

 

При применении труда учащихся должны соблюдаться требования 

охраны труда, предусмотренные действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

Администрация базовых организаций несет ответственность за 

соблюдение рудового законодательства, в том числе нормы техники 

безопасности охраны труда, обеспечение необходимых условий для быта и 

отдыха членов школьного лесничества в период осуществления 

образовательных и практических задач. 

Члены школьного лесничества допускаются к работе только после 

проверки их знаний правил техники безопасности. Обучение правилам 

техники  безопасности осуществляется в виде первичного инструктажа по 

технике безопасности согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан; 

ежеквартального повторного инструктажа; специального инструктажа( 

проводится перед выполнением определенных работ, не оговоренных при 

проведении первичного и ежеквартального инструктажа). 

Правила техники безопасности должны быть изложены в письменном 

виде, утверждены администрацией базовых организаций. Ответственность за 

своевременное проведение инструктажа несет руководитель школьного 

лесничества. 

 На основании Трудового кодекса РК от23 ноября 2015 года ст.69 

«Сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных 

категорий работников» для работников в возрасте от четырнадцати до 

шестнадцати лет устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 24 часов в неделю.  

Предусмотренные учебно-воспитательным планом мероприятия члены 

школьного лесничества выполняют во внеурочное и (или) каникулярное 

время. 

3.2. Как производится оплата труда и финансирование школьных 

лесничеств? 

Оплата лесохозяйственной и природоохранной работы членов 

школьного лесничества производится за фактически выполненную работу в 

установленном законодательством Республики Казахстан порядке. 
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Заработанные средства распределяются между членами школьного 

лесничества в соответствии с их вкладом. По решению общего собрания 

членов школьного лесничества часть средств может отчисляться в 

общественный фонд школьного лесничества на коллективные мероприятия 

 ( экспедиции, экологические лагеря и др.) или иные нужды. 

Финансирование школьных лесничеств производится за счет средств 

лесоохранных, природоохранных учреждений, полученных от оказания 

платных видов деятельности по реализации товаров (работ и услуг) и 

направлено на приобретение формы, нагрудных знаков, инвентаря, 

изготовление удостоверения члена школьного лесничества, а также на другие 

сопутствующие затраты, согласно плана деятельности школьного лесничества.  

4. Планирование работы школьного лесничества 

 
Необходимым условием успешной деятельности школьного лесничества 

является правильное планирование его работы. 

Школьные лесничества функционируют круглогодично, поэтому 

планирование их деятельности предполагает, прежде всего разработку 

годового учебно-производственного плана. Такой план составляется на 

каждый календарный год или же в начале учебного года, охватывая период 

учебы юных лесоводов и «пятую трудовую четверть». 

В соответствии с Положением составлением проекта плана совместно с 

базовым лесохозяйственным предприятием и дирекцией школы занимается 

Совет школьного лесничества. Затем план утверждается директором школы, а 

также директором лесхоза (при кружковой деятельности  план работы 

утверждается только директором школы). 

При разработке плана следует руководствоваться договором между 

школой и местным лесохозяйственным предприятием на предстоящий год, на 

основе которого строится работа школьного лесничества. 

Рассмотрим разработку основных разделов годового учебно-

производственного плана школьного лесничества: 

 - раздел: «Лесохозяйственная деятельность» 

Лесохозяйственная деятельность юных лесоводов планируется в 

соответствии с производственным заданием базового лесохозяйственного 

предприятия и задачами охраны природы в данной зоне. Исходя из 

обязательств договора, заключенного между школой и лесничеством, нужно 

наметить виды работ и примерные сроки их выполнения, предусмотреть 

необходимые материалы и оборудование. Базовое лесохозяйственное 

предприятие должно обеспечить школьное лесничество инвентарем, семенами 

и посадочным материалом. 

Производственное задание предусматривает проведение учащимися 

посильных для них лесокультурных и лесохозяйственных работ на 

выделенной для школьного лесничества территории. 

Юные лесоводы участвуют в посадке и посеве леса, уходе за лесными 

культурами и лесосеменными плантациями, закладывают питомники, 
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выращивают посадочный материал, собирают семена лесных деревьев и 

кустарников, лекарственное сырье. Конкретное содержание 

лесохозяйственной деятельности в том или ином школьном лесничестве 

определяется с учетом задач и особенностей лесного хозяйства в данной зоне, 

а также характера производственной деятельности лесохозяйственного 

предприятия. 

- раздел: «Природоохранная деятельность» 

Большое внимание при планировании рассматриваемого раздела следует 

уделить мероприятиям по охране леса от пожаров и лесонарушений. В их 

числе – устройство заградительных полос и разрывов, ограничивающих 

распространение лесных пожаров, борьба с захламленностью леса, наземное 

патрулирование в лесах совместно с лесниками, тушение оставленных без 

присмотра костров. 

Целесообразно привлекать учащихся и к разнообразным формам 

разъяснительной работы по охране леса и зеленых насаждений среди 

учащихся и населения. Широко практикуется, например, установка на лесных 

дорогах, в зонах действия школьного лесничества, красочных аншлагов с 

текстами, призывающими беречь лес и не допускать возникновения огня в 

лесных массивах.  

     Распространение школьниками плакатов и листовок на лесоохранительные 

темы, организация бесед с туристами и отдыхающими о правилах поведения в 

лесах, лекции для учащихся и родителей. 

    В план рекомендуется включить также мероприятия по охране лесных 

зверей, птиц, защите леса от вредителей и болезней. 

 - раздел «Учебно-исследовательская и опытническая работа» 

Тематика опытнической работы в школьных лесничествах разнообразна 

и включает опыты и исследования: по лесосеменному делу, по лесным 

культурам, по интродукции древесно-кустарниковых пород и дендрологии, по 

охране и защите леса. 

Вместе с тем при планировании следует учитывать новизну, учебно-

воспитательное значение темы опыта, доступность методики его постановки, 

интерес к нему школьного лесничества, придавать труду юных лесоводов 

познавательный и творческий характер, связывать его с 

общеобразовательными задачами. 

 При определении тем опытов и исследований необходимо исходить из 

практических запросов местных лесничеств, активно привлекая для участия в 

планировании работ юных лесоводов, руководителей и специалистов лесного 

хозяйства. 

Тесная связь опытнической работы с производственными задачами 

базовых лесохозяйственных предприятий имеет важное педагогическое 

значение. Участвуя в проведении опытов и наблюдений, школьники не только 

оказывают своим трудом большую помощь лесному хозяйству, но и проверяю 

на практике рекомендации науки о лесе и передового опыта, но и овладевают 

новыми лесоводственными приемами. 
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Большое значение в опытнической деятельности юных лесоводов получили, 

например, такие исследования по лесосеменному делу, как выявления влияния 

различных приемов предпосевной обработки семян деревьев и кустарников на 

их всхожесть, определение оптимальной нормы посева семян, изучение 

естественного возобновления леса, фенологические наблюдения за цветением 

и плодоношением пород и учет ожидаемого урожая лесных семян и др. 

Ко второму направлению опытнической работы относятся опыты по 

изучению сезонного роста сеянцев и саженцев, по закладке лесных культур 

крупномерным посадочным материалом, контейнерный способ выращивания 

посадочного материала. 

Не менее важным направлением опытнической работы школьных 

лесничеств является интродукция лесных пород, перспективных для 

лесоразведения и озеленительных посадок и дендрология. Школьники 

проводят испытание ценных интродуцентов в условиях своей зоны, 

определяют наилучшие способы их размножения и технологию выращивания, 

выясняют продолжительность зимнего покоя и т.д. 

Лесотехническая учеба членов школьного лесничества организуется 

совместно школой и лесохозяйственным предприятием на кружковых и 

факультативных занятиях по основам лесоводства и охраны природы.  

Основными формами и методами проведения занятий являются: беседы, 

лекции с демонстрацией наглядных пособий, экскурсии, лабораторно-

практические и производственно-практические работы. 

Юные лесоводы подготавливают и защищают рефераты, проекты, читают 

доклады, готовят презентации, пишут сочинения по отдельным вопросам 

лесоводства. В процессе учебы организуется сбор лесных растений для 

гербариев, оформляются коллекции плодов, семян, срезов древесины. 

В данном разделе плана целесообразно также указать предлагаемые 

учащимся учебные задания по биохимии, химии, географии, экологии и 

другим предметам. Тематика и содержание таких заданий должна быть 

направлена на активизацию познавательной деятельности юных лесоводов, 

расширению и конкретизации знаний по основам наук. 

Например, по ботанике можно дать учебные задания по изучению 

особенностей растений разных мест обитания, по зоологии – предложить 

проведение наблюдений за сезонным явлением в жизни птиц, развитием 

насекомых. 

- раздел:  «Эколого-просветительская деятельность» 

 Эколого-просветительская деятельность членов школьного лесничества 

предусматривает изготовление и распространение листовок по 

природоохранной тематике. Проведение конкурсов  экологических плакатов и 

рисунков, конкурсов мультимедийных презентаций и видеороликов о 

лесе. Организация и проведение недели Леса. Участие в тематических 

мероприятиях (согласно плану работы школы). Участие в областном смотре – 

конкурсе «Лучшее школьное лесничество». Издание информационного 

бюллетеня о работе школьного лесничества. 
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- раздел: «Профориентационная работа» 

В данный раздел включаются мероприятия, которые позволят более 

детально  ознакомиться с содержанием работы лесных учреждений, с 

профессиональными особенностями работников лесного хозяйства. Это  

организация встреч членов школьного лесничества с представителями лесного 

хозяйства, с выпускниками школы, обучающимися в учебных заведениях 

лесного профиля, организация конкурсов среди членов школьного 

лесничества на лучшее знание основ лесного дела.  

  

5. Выращивание посадочного материала в школьном питомнике( из 

опыта работы областного эколого-биологического центра) 

 Площадь питомника областного эколого-биологического центра 

составляет 100м2.Для питомника отведено ровное, освещенное и защищенное 

от ветров место с плодородной почвой.  

Вся площадь питомника разбита на три участка: 

первый участок – семенное  и вегетативное размножение; 

второй участок -  саженцы 2-3 года; 

третий участок - редкие и исчезающие виды растений;  

На первом участке расположены делянки с использованием временных 

дуговых парников с применением в качестве  укрывного материала – 

агротекса. Агротекс - это экологический безопасный нетканый укрывной 

материал, который  обеспечивает защиту растений от неблагоприятных 

факторов, перепада температур, солнечных ожогов. Под этим материалом 

сохраняются необходимой уровень влажности, не образуется почвенная корка. 

В укрытие из агротекса, под дугами парника, создается оптимальный 

микроклимат для роста и развития растений. Материал пропускает воду, 

воздух и 90% света. 

 
Питомник областного эколого-биологического центра 
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Временные дуговые парники служат для выращивания сеянцев, 

укоренения одревесневших и зеленых черенков, для обеспечения питомника 

посадочным материалом.  

5.1. Семенное размножение 

 Семенное размножение-простой, надежный и наиболее доступный 

способ воспроизводства для многих растений, но для этого необходимо знать 

ряд правил по сбору и хранению семян, их стратификации, условий 

прорастания. 

      Сбор семян – ответственное дело, к которому надо относиться с 

большим вниманием. Семена древесных и кустарниковых пород нужно 

собирать со здоровых и хорошо развитых деревьев и кустарников. Не следует 

собирать семена, на поверхности которых имеются повреждения: небольшие 

отверстия, червоточины, наличие гнили. 

 

Сбор семян 

 

 О степени созревания семян обычно судят по спелости плодов. При 

этом надо иметь в виду, что поспевание плодов и созревание семян зависит от 

биологических свойств пород и условий их произрастания (климата и почвы). 

Поэтому предлагаемый  календарь цветения (Приложение №3), поспевания и 

сбора плодов показывает лишь те средние периоды, которые установлены по 

многолетним наблюдениям степных и лесостепных районов юга и юга - 

востока Европейской части. 

     Правильное хранение собранных семян имеет важное значение. Плохое 

хранение их ведет не только к преждевременному снижению всхожести. Но 

иногда  и к полной гибели. Успех хранения зависит как от условия хранения, 

так и от качества семян, а именно: 1) степени их зрелости; 2) содержания 

влаги в них; 3) характера семенной или плодовой оболочки; 4) биологических 

особенностей самих семян (их природы). 

   Зрелые семена сохраняют всхожесть дольше, чем незрелые, потому что 

последние содержат больше влаги. Кроме того, у незрелых семян 

недостаточно развит зародыш и отсутствует необходимое количество 

запасных питательных веществ. 
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    От количества влаги в семенах зависит сила газообмена между ними и 

окружающим воздухом, а следовательно, и интенсивность дыхания. Чем ниже 

температура хранилища и меньше влажности семян, тем более замедлен 

процесс дыхания. При слабом дыхании меньше выделяется энергии, поэтому 

семена не согреваются и не портятся. 

    Главная роль в сохранении всхожести принадлежит природе самих 

семян, которая определяет принадлежность их к тому или другому виду 

растений. Семена различных пород в лучших условиях хранения удерживают 

свою жизнеспособность неодинаково долгое время. Например, у семян ив и 

тополей всхожесть сохраняется в течение нескольких месяцев, у плодов 

лещины и орехов – в течение года, у семян березы и ильмовых – 2-3 года, 

сосны, ели – 5-6 лет, бобовых (акации белой и гледичии) – 7-10 лет и более.  

       Свежесобранные семена обладают наибольшей всхожестью, которая с 

течением времени, даже в благоприятных условиях хранения, начинает 

постепенно падать. 

     С повышением относительной влажности воздуха семена поглощают 

больше влаги, поэтому они быстрее теряют всхожесть. Особенно вредна 

высокая относительная влажность воздуха при пониженной температуре от -2 

до -100 для семян, которые хранятся в открытой таре; при относительной 

влажности 50-65% семена хорошо сохраняются в открытой таре даже при 

температуре 20-250. 

     Для хранения семян нужно использовать бутылки, деревянные ящики. 

Деревянная тара должна быть изготовлена из плотной хорошо,  просушенной 

древесины. Семена в эту тару засыпают не уплотняя. 

Мешочная тара, свободно пропускающая воздух, влагу не должна 

применяться для длительного хранения семян. 

Хорошие результаты хранения семян  дают герметически закрытые 

сосуды. Семена засыпают в бутылки по горлышко, закрывают их пробками, 

заливают парафином. На бутылку наклеивают этикетку, где указано название 

семян, время сбора.  

       При хранении семян необходимо следить, чтобы на них не появилась 

плесень, иначе они быстро испортятся. Чтобы этого не случилось, семена надо 

регулярно осматривать, обращая внимание на их цвет и запах. 

     Семена надо сушить в сухом и отапливаемом помещении. Их 

высыпают на чистый сухой брезент, фанеру или полог, разравнивают тонким 

слоем и оставляют на 3-5 дней, в течение которых несколько раз 

перемешивают. 

       Семена высевается осенью или весной. Однако свежесобранные семена 

многих растений, таких как рябины, кизильника блестящего, снежной ягоды, 

липы, боярышника и других растений не дают всходов в год посева или 

задерживает их на несколько месяцев.  

Семена не прорастают от ряда причин. Но наиболее существенной для 

многих растений является недостаточная зрелость зародыша и медленно 

протекающие в нем биохимические процессы. Семена таких растений требует 

дополнительного дозаривания, что достигается стратификацией.  
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Термин «стратификация» происходит от греческого слова «стратус» - 

слоистый. Подготовка семян к посеву заключается в переслаивании их 

влажным песком.  

Продолжительность стратификации зависит от биологических 

особенностей растения, его состояния, сроков сбора семян, погодных условий 

и многих других причин. 

Способов стратификации много, однако, принцип один: семена 

необходимо выдержать во влажном состояния при оптимальных температурах 

и соответствующих сроках для различных культур.  

Для весеннего посева семян в питомнике ОЭБЦ применяем различную 

технику стратификации. Так семена боярышника, барбариса, рябины, калины 

предварительно замачиваем в воде в течение двух дней, затем смешиваем с 

влажным песком в соотношение 1:3 и помещаем в прохладное место с 

температурой 0+30 

Еще более эффективные результаты получаются в тех случаях, когда 

замоченные или проросшие семена дополнительно обрабатывается в условиях 

пониженных температур 1-2 месяца под снегом на глубину до одного метра. 

Такой способ обработки  семян мы применили к семенам сосны Крымской. 

Семена сосны замачили в воде в течение 8 часов.Затем, 

используя опыт профессора А.В.Благовещенского, который высказывал, что 

при подготовке медленно прорастающих семян  к посеву, в условиях 

пониженных температур в их тканях накапываются биогенные стимулятуры, 

активизирующие деятельность 

ферментов и, следовательно, 

ускоряющие процесс 

превращения сложных 

соединений питательных 

веществ в более простые. Для 

более эффективного получение 

результата провели 

стратификацию семян методом 

снегования. 

 10 января 2010 года 

замоченные  семена сосны  

Крымской смешали речным 

песком в соотношении 1: 4 , и 

заложили под снег на глубину 1 

метра на 2 месяца. 

 

 

 

До 28 марта 2010 года семена находились под снегом. Затем, в связи с 

обильным снеготаянием, набухшие семена до момента посева поместили в 

холодильник в условиях температур  0,-10  

Снегование семян сосны 

крымской 
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10 апреля 2010 года семена высеяны в первый отдел питомника в 

специально подготовленную почву в пропорции дерновая земля, песок в 

соотношении 2:1 и замулчированны опилками для сохранения влажности. 

08 мая 2010 года появились первые всходы. Массовые всходы с 10 по 12 

мая. Всхожесть семян сосны Крымской составил 60%. 

Хорошие результаты показала практика весеннего посева семян 

катальпы обыкновенной.  Для этого, в октябре,  часть зрелых семян катальпы 

обыкновенный завернули в газету  и заложили  на стратификацию  в бытовой 

холодильник .  Они находились в нем до мая, вплоть до посева. Другая часть 

семян подвергалась стратификации естественным  путем. Семена катальпы 

оставались на деревьях в течение всего осеннего - зимнего периода. Весной 

оба вида семян высевались на делянки в питомник. Процент всхожести обеих 

партий семян была равнозначный.  

При весеннем посеве семена иногда желательно вымачивать в течение 

одних-двух суток. Наши опыты показали, что вымачивание семян в слабом 

растворе марганцевокислого калия повышает процент всхожести. 

 Семена белой акации, гледичии, фундука имеют твердую оболочку, 

поэтому в грунте они прорастают очень медленно и дают малое количество 

всходов. Чтобы ускорить набухание и прорастание этих семян, их 

предварительно обрабатывают. Простейший способ обработки – ошпаривание 

кипятком. В этом случае семена заливают водой с температурой 80-900 и 

оставляют в воде на 12 часов. Затем набухшие семена смешивают с влажным 

песком и выдерживают 3-4 дня при температуре 20-240 . Смесь семян с песком 

ежедневно перемешивают и увлажняют по мере необходимости. 

Наклюнувшиеся семена высевают в хорошо прогретую влажную почву.   

Грядки с высеянными семенами содержат увлаженными и в чистом от 

сорняков состоянии.  Для сохранения влажности, мы используем дуги с 

укрывным материалом – агротекс. 

 Для получения сеянцев с хорошо разветвленными мочковатыми 

корнями проводится пикировка-пересадка. Особенно она необходима для 

барбариса, сирени обыкновенной и некоторых других посевов. Всходы 

необходимо прореживать. На зиму сеянцы рекомендуется окучивать.  

На всхожесть семян,  имеющий сухой околоплодник, который плотно 

прилегает к кожуре и имеет крупные мясистые семядолии, большое значение 

оказывает влажность прорастояния. При влажности 40-50% они теряют 

способность набухать и прорастать. Это относится к плодам дуба и каштана. 

Поэтому к ним мы  применили следующий метод стратификации: плоды дуба 

черешчатого  и кащтана конского, собранные  в районе парка отдыха имени 

Кирова, заложили в октябре на зимнию стратификацию. Для этого выроли 

ямку глубиной  35-40 см,  на дно уложили слой сена, на него разместили 

плоды, которые предварительно поместили в несколько небольших 

контейнеров, закрыли крышкой с отверстиями. 
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Стратификация плодов  дуба черешчатого  и кащтана конского 

 

 Сверху контейнеры также утеплили  сеном  и  засыпали почвой.  

 

 

Схема стратификации желудей дуба и плодов каштана 

 

                                                                                

 

                                    почва 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Глубина ямки 35-40 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слой почвы 

 

 

Слой сена 

 

 

Контейнеры с желудями 

дуба , плодами каштана 
 

 

Слой сена 
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В таком состоянии, в почве, контейнеры находились до мая. В мае 

контейнеры извлекли. Семена, находивщиеся в них, были слегка 

наклюнувшимися. Эти семена,  также в мае, были высеяны на делянки 

питомника, которые в последующем дали хорошие всходы.  

Всходы каштана и дуба 

          

Семена дёрена, можжевельника, бересклета, кизильника, боярышника, 

жимолости татарской, ивы, сирени, смородины золотистой, барбариса, 

снежноягодника, курильского чая, чубушника можно высевать в открытый 

грунт осенью, до заморозков  и без предварительной стратификации, но посев 

должен быть не слишком густым.  Но необходимо учитывать, что скорость 

прорастания   семян  у этих  видов неодинакова. Некоторые семена 

прорастают быстро это  желтая акация, жимолость татарская, сирень, 

смородина золотистая, другие очень медленно, иногда через год, а есть и 

такие, которые прорастают даже на тритий год после посева - кизильник, 

боярышник. 

Осенний посев семян барбариса 
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          Высеянные семена немедленно заделываем. От величины семян зависит 

и глубина заделки землей. Семена акации белой, бересклета, снежноягодника 

и др. заделывают на глубину 2-3 см. Семена более мелкие -жимолость, ирга 

др. - заделывают на глубину от 0,5-2 см. Очень мелкие семена лишь слегка 

покрывают землей - чубушник, курильский чай. 

         Семена тополя, ивы, вяза, осины быстро теряют всхожесть, поэтому 

высевать их нужно сразу после сбора. 

5.2. Особенности подготовки семян отдельных пород 

Ясень обыкновенный. Семена ясеня обыкновенного в зрелом 

состоянии имеет недоразвитый зародыш, который в зависимости от 

географического  происхождения составляет всего лишь 50-65% длины 

семени. 

В южных районах лесостепи семена ясеня обыкновенного достигают 

полной зрелости в конце августа. Если собрать семена в это время и высеять 

свежесобранными в грунт, то они подготавливаются за осень и прорастают 

весной. Более ранние сборы, как и более поздние, не обеспечивают появления 

всходов. 

Бересклет бородавчатый. Плод - четырехгранная коробочка, в каждом 

гнезде которой развивается 1-3 семени. 

Для выращивания сеянцев бересклета бородавчатого в питомнике 

используют семена, собранные в период порозовения коробочек и появления 

на них трещин. Такие семена можно высевать сразу после сбора или сначала 

стратифицировать в канавках, а затем высеять поздно осенью. Такие семена 

дают всходы весной следующего года. Семена более поздних сроков сбора 

можно подготовить к посеву только в условиях переменных температур.   

Шиповник коричный. Семена, заготовленные в конце июля или начале 

августа и высеянные сразу после сбора, дают удовлетворительную всхожесть 

весной следующего года, так как при таких сроках посева они успевают 

подготовиться в природных условиях. 

Липа мелколистная. Плоды липы – орешек обратнояйцевидной формы, 

в зрелом состоянии серовато – коричневого цвета. 

Семена липы, заготовленные в период желтой зрелости, имеют мягкую 

оболочку и содержат, кроме белков и жиров, небольшое количество крахмала. 

Поэтому при посеве сразу после сбора или стратификации они быстрее 

подготавливаются к прорастанию. Их оболочка в указанной фазе зрелости 

сравнительно легко пропускает воду к зародышу, а крахмал обеспечивает 

быстрый гидролиз питательных веществ. Это ускоряет подготовку семян к 

прорастанию. 

Следовательно, для осенних посевов надо собирать семена в период 

желтой зрелости и высевать их сразу после сбора. 

Рябина обыкновенная. Подготовку семян к посеву надо проводить при 

температуре 0,+20. Для этого сначала их замачивают сутки в воде, затем 
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смешивают с влажным песком, засыпают в ящики, которые ставят в подвал с 

температурой 0, +20   на 5 – 6 месяцев. 

Орех грецкий. Семена ореха грецкого стратифицируют во влажном 

песке при температуре 5 – 100 за 1 – 1,4 месяца до посева. 

 Можно применит ускоренный способ подготовки плодов ореха 

грецкого. Плоды ореха грецкого смешать с влажным песком и насыпать в 

ящики, которые ставят в помещение с температурой 25 – 300. Семена 

необходимо ежедневно увлажнять теплой водой (20 – 250). На седьмой день у 

большинства орехов раскроется скорлупа, на тринадцатый появятся ростки у 

60%, а на пятнадцатый день – у всех здоровых орехов. 

Подготовку небольшой  партии к посеву плодов ореха грецкого 

проводят так: орехи замачивают в теплой воде 5-6 суток, затем приоткрывают 

половинки скорлупы и вставляют между ними кусочек спички. Во влажной и 

теплой среде такие орехи прорастают на 7 – 8 день.  

Следовательно, для осенних посевов надо собирать семена в период 

желтой зрелости и высевать их сразу после сбора. Они дают всходы весной 

следующего года. 

Абрикос. Вишня. Слива. Косточки абрикосов, вишни, сливы можно 

высевать  осенью без предварительной стратификации. В этом случае 

стратификация происходит в естественных условиях. 

      5.3 Вегетативное размножение. Размноженные вегетативным путем 

растения начинают цвести и плодоносить раньше по сравнению с сеянцами; 

растение сохраняет все декоративные свойства маточного куста. 

    Имеется несколько методов вегетативного размножения: черенкование, 

деление куста, размножение отводками и прививками. При работе по 

вегетативному размножению в питомнике ОЭБЦ мы практикуем 

черенкование, деление куста, размножение отводками. 

    5.4.Черенкование. Размножение стеблевыми черенками – самый 

распространенный способ. Для укоренения черенков необходимо свет, тепло, 

влага. 

  Стеблевые черенки могут быть деревянистые (одревесневшие) и 

зеленые, зимние и летние в зависимости от сроков черенкования. 

      Размножение одревесневшими черенками. Ими размножают главным 

образом жасмин, гортензию, снежноягодник, тамарикс, таволгу, виноград, 

смородина, облепиха, жимолость съедобная, и многие декоративные 

культуры. 

     Черенки из двухлетних побегов укореняются хуже черенков из 

одревесневших однолетних побегов. Заготавливают черенки поздно осенью 

или вначале зимы, но до наступления сильных морозов. 

      Нарезанные побеги хранят закопанными в сырой песок в подвалах или 

просто в канавке между грядками, под снегом. На зиму они должны быть 

укрыты. Очень важно, чтобы побеги не подсыхали. 

     Весной побеги острым ножом разрезают на черенки. Нижний срез 

должен находиться под самой почкой, а верхний на 1-2 см выше верхней 

почки. Если черенки  высаживают прямо в грунт, то длина их должна быть 25-
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30 см; при посадке черенков в парник длина их может быть всего 5 – 10 см. 

Как правило, верхняя часть побего малопригодна для черенкования, так же 

как и самая и нижняя. Высаживают черенки весной или осенью. Опыт 

показал, что ранневесенняя посадка дает лучшие результаты. Высаживают 

черенки в рассадники под углом 45% . Почву вокруг высаженных черенков 

нужно уплотнить ногами, чтобы не было воздушных подушек. Черенки 

облепихи, как исключение, сажают прямо. 

    Чтобы повысить укореняемость черенков их необходимо выдержать в 

растворе какого – либо  стимулятора  корнеобразования.  

    Черенки, высаженные весной в холодные парники, укореняются более 

успешно. 

        Размножение зелеными черенками.  

Способ зеленого черенкования дает возможность быстро и без особых 

хлопот размножить  растения, имеющиеся в ограниченном количестве. 

Зелеными черенками успешно размножаются жимолость, слива, вишня, 

черноплодная рябина, смородина черная, крыжовник, виноград, сирень, розы, 

снежная ягода, тамарикс, спирея, жимолость каприфоль, калина махровая, 

курильский чай  и другие декоративные растения.  

      Для черенкования лучше использовать боковые побеги с вегетативными 

почками. Побеги срезают, когда они еще не успели одревеснеть. Они должны 

быть не ломкими, а кора их зеленой окраски. Заготавливают их на маточных 

кустах в утренние часы, когда ткани растений содержат больше воды. Для 

уменьшения испарения листья на побегах срезают наполовину. Время для 

зеленого черенкования с середины июня до середины июля. 

     Черенки должны быть длиной  5-12 см в одно-два междоузлия, так как 

более длинные черенки укореняются медленно. Нарезанные черенки тут же 

следует опускать в сосуд с водой, но в воде они не должны долго находиться 

во избежание выщелачивания органических веществ. 

      Для повышения укореняемости и улучшения качества черенков 

проводится предпосадочная обработка их регуляторами роста. Черенки 

высаживают в парники или ящики с питательной почвой, на которую насыпан 

слой чистого хорошо промытого песка в 2-3 см толщины. Глубина посадки 1,5 

– 2 см. Расстояние между рядами 5 – 8 см в зависимости от размера листьев, в 

рядах между черенками 4 – 5 см. 

   Зеленые черенки сирени хорошо укореняются примерно в мае – июне, 

во время цветения. Они должны иметь по два узла с листьями на каждом из 

них. Нижние два листа удаляют. Сажать черенки надо немедленно. Если 

верхушки черенков начинают вянуть и наклоняться, высаживать их уже не 

следует. 

     Интенсивность образования корней у зеленых происходит при 

температуре воздуха и субстрата в пределах 22 – 300 С влажности субстрата 75 

– 80 % полной влагоемкости, освещенности 50 – 70 %.  

     При повышении температуры (свыше 300 С) черенки необходимо часто 

опрыскивать и  проветривать, для чего укрывной материал приподнять только 

с одной стороны. 
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    После массового укоренения черенков период проветривания 

увеличивают, уменьшают число поливов, удаляют опавшие листья, проводят 

прополку, борьбу с вредителями и болезнями. 

     Осенью, после  наступления устойчивого похолодания, укорененные 

черенки укрывают утепляющим материалом или выкапывают, сортируют и 

укладывают в полиэтиленовые мешки и хранят в холодильнике или 

прикапывают в песке в подвале и хранят при температуре 00 С. 

     Рано весной хорошо созревшие черенки высаживают на доращивание. 

     Смородину, виноград, и быстрорастущие декоративные кустарники 

доращивают 1 год; саженцы косточковых, крыжовника, облепихи, жимолости, 

большинства декоративных кустарников 2 года, сирень, хвойные породы 3 – 4 

года.  

 

5.5. Размножение роз черенками. 

Чтобы получить надежный саженец розы, надо освоить зеленое 

черенкование. Вырастить на школьном участке розы из зеленых черенков не 

просто, но вполне возможно. На приживаемость роз из зеленых черенков 

влияют:   

  -  подготовка почвы перед посадкой; 

   - качество черенка; 

   - сорт розы; 

   - подкормка; 

   - специальный уход; 

   - перезимовка черенков в первый год. 

 

     Размножение черенков  роз в комнатных условиях 

 Лучше всего черенковать розы в июне, во время первой волны 

цветения. Обычно режут стебли с крупным бутоном, уже готовым раскрыться. 

Чтобы определить, где побег вызрел, а где он еще травянистый поступают так. 

Снизу от начала среза сбоку нажимают на шип пальцем. Там, где побег 

вызрел, шип легко отламывается. На травянистой части вверху шипы 

недоразвиты и легко гнутся. Как нижняя, так и верхняя части к черенкованию 

не пригодны, нарезают черенки из средней. Из побега их получается обычно 2, 

а то и 3. 

     На черенке оставляем три узла, нижние два листа убираем, а на верхнем 

листке оставляем по два листочка (из пяти - семи). 

     Нарезав черенки, 12 часов держим их в растворе гумата натрия или 

калия. Можно применять и Гетероауксин, но он туго растворяется в воде, зато 

легко – в спирте. Если спирта нет, то можно взять 50 мл водки и растворить 

таблетку Гетероауксина в ней, а уже потом довести водой до указанного в 

инструкции объема. 

     Пока черенки проходят обработку, готовим горшки для посадки. Берем 

самые обычные, для комнатных растений, диаметром 12 – 15 см. На дно 
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насыпаем дренаж (лучше всего мелкий битый кирпич или керамзит), 

заполняем на 2/3 плодородной землей и проливаем розовым раствором 

марганцовки. Сверху насыпаем на 2-3 пальца промытый речной песок, 

который тоже проливаем. В песок по центру горшка втыкаем черенок, так 

чтобы он прочно держался и в то же время нижний срез не доходил до земли, 

иначе может загнить. И сразу же опрыскиваем по листу водой. Черенок 

накрываем банкой, так чтобы листья не касались листа, иначе загниют. 

Размножение черенков роз в комнатных условиях 
 

    Горшки с черенками ставим на окно. Если окно южное, то их нужно 

защищать от солнца куском марли или белой салфеткой. Теперь черенкам 

необходимы рассеянный свет, тепло и влага. Поэтому банку время от времени 

открываем и опрыскиваем по листу водой мелким распылителем. Песок тоже 

должен быть постоянно умеренно влажным. 

     Момент отрастания корешков можно определить по началу роста 

молодого побега. В это время корешки проникают в плодородный грунт, и 

молодое растение начинает питаться через корни. 

     Важно, чтобы земля в горшке не пересыхала, но не была избыточно 

влажной, иначе корни задохнутся и загниют.  

     По мере роста молодого побега растения нужно приучать к воздуху. 

Сначала под край банки подкладывайте карандаш, чтобы получилась щель, 

затем начинайте « выгуливать» черенок, ненадолго приоткрывая банку. Через 

несколько дней банку можно снять. 

     Уход за черенками самый ординарный. Как за комнатными растениями. 

А вот с высадкой в грунт спешит не стоит. Обычно держат горшки с розами до 

следующей весны. Некоторые сорта вначале зимы начинают зацветать прямо в 

горшке, в этом случае бутоны нужно удалить, чтобы они не истощили куст. А 

некоторые в декабре скидывают лист, горшки с такими растениями надо 

вынести в подвал. 

     Следующей весной розы высаживаем в сад, к осени из них получаются 

хорошо развитые кусты. Нужно иметь ввиду, что корнесобственные розы 

первые дни зимы нужно укрывать, особенно тщательно пока не окрепнут.  
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     При этом помнить, что хотя корнесобственные розы чайно-гибридные 

розы так же обильно цветут и столь же долговечны, что и привитые, ухода они 

требуют больше, поскольку корневая система у них слабее. А вот плетистые 

розы на своих корнях чувствуют себя даже лучше. 

 

    Черенкование в парнике 

Технология черенкования роз в парнике не сложная. Она не требует от 

вас больших площадей, не связана с затратами времени и труда на 

выращивания подвоя.  Основное условие – поддержание микроклимата. 

Укорененные черенки не дают подвойной поросли – все побеги растут 

культурные. 

Заготавливать черенки лучше всего утром и в период наиболее 

интенсивного роста побегов. Выбираем вызревший молодой побег (прирост 

текущего года) толщиной с карандаш, стараясь делать это до полного 

цветения, но годятся побеги и после цветения. Цветки или бутоны удаляем. 

Для черенков используем среднюю и верхнюю часть побега. 

Черенки нарезаем так, чтобы на них было по 3 почки. Верхний срез 

делаем прямой, над почкой, нижний – косой, непосредственно под почкой. 

Нижние листья и шипы удаляем, а верхние листья оставляем (если листья 

крупные, то укорачиваю наполовину). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черенки роз 

 

Перед высадкой черенки обязательно замачиваем в растворе 

Гетероауксина (1 таблетка на 1 л воды) в течение 12-15 часов, погрузив их на 

2-3 см.  

          Для укоренения черенков необходим парник. Для начала можно сделать 

небольшой пленочный парник высотой 50-60 см. шириной до 1 метра, 

произвольной длины. Почву в парнике перекапываем, как для посева. Затем 

насыпаем субстрат. Это может быть чистый песок или смесь песка и торфа, 

смесь песка и хвойных опилок или торф слоем 4-5 см. Выравниваем, 

поливаем. Высаживаем подготовленный черенок так, чтобы нижний лист 

находился чуть выше уровня земли. Можно черенковать и в ящик высотой 20 



28 

 

см. В этом случае на дно насыпаем питательную почвенную смесь (10 см), а 

наверх субстрат (5-6 см). Плотность посадки колеблется от 200 до 4000 штук 

на м2. Черенки высаживаем через 3-5 см, между рядами 6-7 см, заглубляя их 

на 1,5-3 см. 

     Можно в качестве парника использовать и пятилитровые бутылки из-

под воды, предварительно срезаем у нее дно и, примерно,  среднюю часть. 

Устанавливаем бутылку в нужное место, насыпаем вовнутрь субстрат для 

укоренения, сажаем черенки, обильно поливаем и накрываем верхней 

срезанной частью. Первое время крышку бутылки держим закрытой, 

открываем ее только для опрыскивания черенков. По мере роста побегов 

крышку убираем.  

  Во всех случаях важно поддерживать высокую влажность внутри 

парника. Для этого как можно чаще, особенно жаркую погоду, распылять  

воду на черенок. Так создаем условия, при которых на листьях растения 

поддерживается водяная пленка и снижается температура воздуха. Это очень 

важно для укоренения черенка. Оптимальным условием для укоренения 

черенков является влажность воздуха 85-90%, температура почвы и воздуха 

+20-25оС, достаточная освещенность.  

Черенки оберегаем от прямых солнечных лучей. Через некоторое время 

на конце черенка развивается корневой наплыв (каллюс), а спустя 2-4 недели 

образуются корни. 

 С этого момента начинаем постепенно закаливать черенок, открывая 1 

час, затем на 2 часа и так далее. Когда появятся новые побеги, укрытие 

снимаем.  

Очень важно правильно подкормить растение в первый год посадки. 

Подкармливаем растение комплексным удобрением N:P: K=1:2:1 берем его 

50% от нормы. Если выращивать розы из черенков на грядке, то перегноя 

нужно вносить 50% от нормы, то есть не больше 3 кг на 1 кв. м. 

От болезней несколько раз опрыскиваем розовым раствором 

марганцовки. 

 Укорененные черенки пока еще слабые, чтобы пережить нашу зиму. 

Даже если их утеплить слоем опилок и укрыть, часть черенков, как правило, 

погибает. Чтобы уменьшить потери, укорененные черенки можно прикопать в 

песке в подвале или погребе до весны. 

     Весной следующего года саженцы сортируем и высаживаем в 

открытый грунт, в защищенное от ветра и сквозняков место на доращивание. 

При хорошем уходе приживаемость черенков составляет 80%  в зависимости 

от сорта. К осени растения достигают высоты 50-80 см. Такой крепкий 

саженец готов для посадки на постоянное место. 
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                                 Размножение роз черенками в бутылке 

 

5.5. Как вырастить персики из косточек 

 

Высевайте косточки осенью, не высушивая их, иначе придется 

стратифицировать: хранить в подвале во влажном песке три месяца при 

температуре 50. Сеем косточки на глубину 6-8 см в хорошо удобренную почву. 

Замульчируем посевы толстым слоем травы. За зиму косточки пройдут 

стратификацию, и половина из них может взойти.  Надо лишь регулярно 
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опрыскивать всходы раствором Ридомила и Тиовита. Иначе болезни могут 

уничтожить молодые растения за несколько дней. 

 

 
 

Всходы персика 

 

А вот высаживать персик уже на постоянное место лучше всего весной. 

Выберите самое солнечное и желательно защищенное от ветра место на вашем 

участке. Яму стоит подготовить еще с осени. Она должна быть глубиной не 

меньше 1 м. Оптимально сажать однолетние растения, но можно и двулетние, 

уже со скелетными ветвями. Деревце после посадки надо полить 2-3 ведрами 

отстоявшейся воды, а приствольный круг замульчировать перегнившим 

навозом или торфом. 

Персик нуждается в регулярном обильном поливе, особенно в жару. 

Желательно после полива подкармливать растения коровяком-на 1 л  коровяка 

обычно берется 5 л воды. 

Еще одна особенность: персик нужна регулярная сильная обрезка. Ее 

лучше всего проводить весной, в период от появления розовых бутонов до 

цветения. При этом не забывайте удалять подмерзшие и больные ветви. 

Сеянцы обычно вступают в плодоношение на 3-4-й год. Но вы должны 

понимать, что при посеве косточками вряд ли у вас вырастет тот же персик, с 

которого вы их брали. Вероятность вырастить точную копию нужного сорта 

из косточки минимальная. Скорее всего, получится полудикарь. 

Зато выросшие на вашем участке персики будут лучше подготовлены к 

капризам погоды, значительно сильнее сопротивляться болезням, чем 

привозные саженцы. Такие сеянцы будут ежегодно давать обильные урожаи 

меньше подмерзать зимой. 

Некоторые сначала выращивают персики дома, посеев косточки в 

горшки. Но вырастить таким способом устойчивые персики нельзя. Они сразу 

же должны попасть в суровую реальность вашего участка, тогда уже в 

будущем им будут не страшны капризы погоды. 
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Приложение 1. 

Об утверждении Правил организации и функционирования  

школьного лесничества 
 

В соответствии с подпунктом 18-9) пункта 1 статьи 13 Лесного кодекса 

Республики Казахстан,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и функционирования 

школьного лесничества. 

2. Комитету лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке 

обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в 

Министерстве юстиции Республики Казахстан и его официальное 

опубликование. 

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 

дней со дня его первого официального опубликования. 

И.о. Министра Е. Аман 

«СОГЛАСОВАНО» 

Министр образования и науки 

Республики Казахстан 

от 9 апреля 2012 года 

_______________ Б. Жумагулов 

Утверждены приказом и.о. Министра сельского хозяйства Республики 

Казахстан от 19 марта 2012 года № 25-02-01/114 

Правила организации и функционирования школьного лесничества 

1. Общие положения 

1. Настоящие Правила организации и функционирования школьного 

лесничества (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 18-9) 

пункта 1 статьи 13 Лесного кодекса Республики Казахстан и определяют 

порядок организации и функционирования школьного лесничества. 

2. Школьное лесничество - объединение учащихся, начиная с 14 летнего 

возраста и старше, эколого-биологической и эколого-лесоводственной 

направленности. Школьное лесничество не является юридическим лицом. 

3. Школьные лесничества создаются на добровольной основе и являются 

одной из форм экологического воспитания учащихся. 

4.Задачами школьного лесничества являются: 

1) формирование профессиональной ориентации учащихся в области лесного 

хозяйства и природопользования, их подготовка к сознательному выбору 

профессии; 
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2) оказание практической помощи государственным учреждениям лесного 

хозяйства (далее - лесные учреждения) и природоохранным учреждениям 

(далее – природоохранное учреждение) по обеспечению воспроизводства 

лесов и лесоразведения, сохранению объектов государственного природно-

заповедного фонда; 

3) расширения, углубления и закрепления на практике знаний в области 

лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий; 

4)  участие в разработке и апробации инновационных методов ведения лесного 

хозяйства; 

5) экологическое  просвещение учащихся; 

6) подготовка и получение навыков в области лесного хозяйства и особо 

охраняемых природных территорий. 

2. Порядок организации и функционирования школьного лесничества 

5. Школьное лесничество организуется на базе учебной организации – 

общеобразовательная школа (далее – школа) и лесного (природоохранного) 

учреждения на основе заключенного между ними договора о совместной 

деятельности. 

6. Лесное (природоохранное) учреждение предоставляет участок 

государственного лесного фонда для функционирования школьного 

лесничества. 

7. Члены школьных лесничеств на добровольной основе могут выполнять 

следующие мероприятия: 

1) посадку и посев леса, уход за лесными культурами и лесосеменными 

плантациями; закладку питомников, дендрологических участков, уход за 

ними; выращивание посадочного материала; проведение содействия 

естественному возобновлению леса и отвод лесосек; 

2) по выявлению очагов вредителей и болезней леса; 

3) по профилактике лесных пожаров; 

4) по охране полезных насекомых (опылителей растений, муравьев); 

5) по охране птиц, изготовлению и развешиванию гнездовий и кормушек; 

8. Члены школьных лесничеств также могут участвовать: 

1) в проведении природоохранных акций; 

2) в творческих мероприятиях (конференции, смотры, конкурсы, тематические 

праздники); 

3) в выявлении, паспортизации и охране памятников природы; 

4) в учете численности редких видов животных и растений; 

5) ведение фенологических наблюдений, экологического мониторинга лесных 

экосистем; 

6) в разработке, организации и использовании экологических троп; 

7) в проведение экскурсий, лекций, семинаров по природоохранной тематике; 

8) в организации и работе музеев и уголков природы; 

9) в сотрудничестве со средствами массовой информации, подготовка и 

публикация материалов природоохранного содержания. 
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Члены школьного лесничества выполняют указанные мероприятия во 

внеурочное время и (или) во время летних каникул. 

9. На период летних каникул для членов школьного лесничества 

предусматривается организация экспедиций, экологических лагерей. 

3. Руководство деятельностью школьного лесничества 

10. Непосредственное руководство школьным лесничеством осуществляет 

руководитель школьного лесничества (из числа педагогических работников) и 

помощник руководителя из числа специалистов лесного (природоохранного) 

учреждения. 

11. Руководитель школьного лесничества: 

1) осуществляет педагогическое руководство его деятельностью, организацию 

и функционирование школьного лесничества; 

2) участвует в разработке учебно-воспитательного плана; 

3) руководит теоретическими и практическими занятиями, опытной и 

исследовательской работой; 

4) обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических условий при 

осуществлении мероприятий, правил по технике безопасности. 

12. Помощник руководителя школьного лесничества: 

1) осуществляет руководство производственной деятельностью, 

2) участвует в разработке учебно-воспитательного плана, 

3) обеспечивает выполнение комплекса лесохозяйственных мероприятий, 

безопасность условий при осуществлении мероприятий, правил по технике 

безопасности. 

13. Предоставление помещений, научное руководство исследовательской 

работой, организацию и проведение экологических лагерей и экспедиций, 

поощрение лучших учащихся, участие в местных, региональных и 

республиканских мероприятиях, проводимых другими организациями, 

сотрудничество со средствами массовой информации распределяются между 

сторонами по договоренности, исходя из их материально-технических, 

кадровых и иных возможностей. 

14. Члены школьного лесничества, активно принимавшие участия в 

мероприятиях поощряются школой, органами образования, 

лесными/природоохранными учреждениями различными видами поощрения. 
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Приложение 2.  

 

Примерный устав школьного лесничества 

 

УСТАВ ШКОЛЬНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА  

(школы номер…города/района…) 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1. Школьное лесничество - добровольное объединение учащихся (школы 

номер… г. …), организуемое в целях воспитания учащихся, расширения и 

углубления знаний в области ботаники, биологии, геологии и других 

естественных наук и реализации их творческого потенциала на практике.  

2. Задачами школьного лесничества являются: оказание помощи 

предприятиям, организациям и учреждениям, ведущим лесное хозяйство и 

зеленое обустройство населенных пунктов в проведении мероприятий по 

охране, изучению лесов, участие в выращивании, посадке и посеве леса.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  

1. Школьное лесничество организуется из числа учащихся … классов школы 

номер… г…. по совместному решению дирекции школы, администрации 

предприятия лесного хозяйства (лесничества ….). Учащиеся принимаются в 

школьное лесничество на добровольной основе по личному заявлению.  

2. Школьное лесничество работает на территории (лесохозяйственного 

предприятия, лесничества …), выделенной приказом по (лесохозяйственному 

предприятию, лесничеству…) и закрепленной за ним в установленном 

порядке. 

3. Территория школьного лесничества делится на обходы по принципу, 

принятому в лесничествах лесохозяйственных предприятий.  

4. Школьное лесничество работает в течение круглого года в соответствии с 

учебно-производственным планом, осужденным на общем собрании 

школьного лесничества и утвержденным директором школы и 

лесохозяйственного предприятия (лесничества).  

5. Члены школьного лесничества могут участвовать в следующих 

мероприятиях:  посадка и посев леса, уход за лесными культурами и 

лесосеменными плантациями, лесными питомниками, дендрологическими 

участками, выращивание лесопосадочного материала, озеленение населенных 

пунктов и других территорий по согласованию с землепользователями и 

землевладельцами; участие в проведении мероприятий по охране лесов, 

выявлении очагов повреждения леса вредителями, лесными пожарами, 

захламлением; охрана насекомых, птиц, зверей, редких растений, других 

природных объектов (родники, водные объекты и т.д.); проведение научных и 

обучающих исследований, наблюдений за различными объектами природы; 

организация музеев и уголков природы; проведение походов, тематических 
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экскурсий, исследовательской работы; пропаганда идей охраны природы, 

участие в смотрах, конкурсах, викторинах, олимпиадах, тематических 

праздниках;  

6. Лесохозяйственные и иные работы, связанные с проведением плановых и 

внеплановых мероприятий школьного лесничества выполняются во вне 

учебное время.  

7. На период летних каникул по согласованию с директором школы и 

лесохозяйственным предприятием (районным лесничеством) могут 

организовываться лагеря труда и отдыха, действующие на основании 

положений и законодательных актов о подобных формах работ.  

8. Вся работа школьного лесничества организуется на принципе 

соревновательности и добровольности работы ее участников по интересам.  

9. Члены школьного лесничества имеют право носить во время работы в 

школьном лесничестве форменные головные уборы, шевроны, знаки различия, 

установленные общим собранием лесничества и утвержденные директором 

школы.  

 

III. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНЫМ ЛЕСНИЧЕСТВОМ  

 

1. Высшим органом в школьном лесничестве является общее собрание его 

членов. Текущей деятельностью руководит Совет школьного лесничества во 

главе с лесничим.  

 

2. Общее собрание школьного лесничества:  избирает из своего состава Совет 

школьного лесничества: лесничего, помощников лесничего, мастеров леса, 

руководителей секций (подразделений), лесников. В состав Совета включается 

педагог-воспитатель и представителя предприятия лесного хозяйства 

(районного лесничества) - специалист лесного хозяйства, осуществляющий 

непосредственную координацию работы лесничества; обсуждает и утверждает 

план работ лесничества, определяет пути его выполнения; утверждает условия 

соревнования между различными секциями (подразделениями) и обходами; 

обсуждает вопросы дисциплины членов школьного лесничества; решает 

вопрос о приеме в школьное лесничество, поощрении членов школьного 

лесничества; подводит итоги работы; собирается не реже двух раз в год.  

3. Совет школьного лесничества:  избирается общим собранием школьного 

лесничества; руководит всеми вопросами текущей деятельности школьного 

лесничества; периодически подводит итоги работы школьного лесничества; 

организует культурно-массовую и спортивную работу во время каникул; 

входит с предложениями к дирекции школы и лесохозяйственное предприятие 

по вопросам улучшения условий деятельности школьного лесничества, 

поощрения лучших членов лесничества; отчитывается в проделанной работе 

перед общим собранием школьного лесничества; Совет школьного 

лесничества собирается не реже одного раза в месяц.  
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4. Лесничий и помощник лесничего отвечают за выполнение плана работы, 

распределение объектов труда, организацию контроля и учета в лесничестве, 

соблюдение режима труда и отдыха, дисциплины, проведение политико-

воспитательной работы, выполнение обязательств.  

 

5. Мастер леса направляет и контролирует работу на своем участке, 

организует сеть постов при проведении рейдов и проверок, проводит 

разъяснительную работу, привлекает лесников и других членов лесничества 

для проведения работ, следит за соблюдением техники безопасности и правил 

проведения работ.  

 

6. Текущей работой обхода руководит лесник. Он отвечает за качество 

выполняемых работ и участие членов лесничества за проведением конкретных 

мероприятий.  

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ И ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА  

1. Школа и предприятие лесного хозяйства:  осуществляют общее внешнее 

руководство школьным лесничеством; утверждают план работы школьного 

лесничества; создают условия для успешного выполнения работ школьным 

лесничеством; подбирают и закрепляют за школьным лесничеством 

постоянные участки леса, оказывают помощь в проведении простейшего 

необходимого лесоустройства; выделяют помещения для работы школьного 

лесничества и хранения инвентаря.  

2. Дирекция школы выделяет педагога-воспитателя, ответственного за работу 

школьного лесничества; при необходимости выделяет учителей для 

проведения воспитательной и оздоровительной работы членами школьного 

лесничества. 3. Руководство предприятия лесного хозяйства (районного 

лесничества):  выделяет специалиста, ответственного за работу школьного 

лесничества и при необходимости - квалифицированных рабочих; закрепляет 

за школьным лесничеством необходимый инвентарь, технику и оборудует 

кабинет специализированными стендами и пособиями; проводит необходимые 

работы по оборудованию летних лагерей; обеспечивает бесплатный проезд 

членов школьного лесничества до места работы и обратно, обеспечивает, при 

необходимости, горячее питание за счет средств, заработанных школьным 

лесничеством на лесохозяйственных работах; обеспечивает членов школьного 

лесничества установленными для них форменными головными уборами и 

знаками различия; по представлению органов самоуправления поощряет 

лучших членов школьного лесничества.  

В Устав также включают разделы "Охрана труда" и "Учёт и оплата 

труда", исходя из местных условий. 
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Приложение 3 

 

Календарь созревания и сбора плодов и семян  

 
№ Название 

породы 

Характерис

тика 

плодов 

Время 

цветения 

Время 

поспеван

ия плодов 

созревани

я семян 

Признаки 

поспеваемости 

плодов 

Время сбора 

плодов и 

семян 

1. Абрикос 

обыкновен

ный 

Костянка Март 

апрель 

июль пожелтение Июль, август 

2. Акация 

белая 

Боб, 

содержащий 

6-8 семян 

Май, июнь октябрь Боб 

становиться 

коричневым 

С октября по 

апрель 

следующего 

года 

3. Акация 

желтая 

Боб, 

содержащий 

5-8 семян 

То же Июль Пожелтение 

бобов 

Июль, август 

4. Береза 

бородавчат

ая 

Орешки с 2 

крылышкам

и 

Апрель, май Конец 

июля, 

август 

Побурение 

сережек 

Август 

5. Бересклет 

бородавчат

ый 

Коробочка, 

содержащая 

4 семени 

Конец мая, 

июнь 

Конец 

августа, 

сентябрь 

Коробочка 

светло-розовая, 

трещины, 

выделяются 

семена 

Конец августа, 

сентябрь 

6. Ель 

обыкновен

ная 

Семена 

развиваются 

в шишках 

Май, июнь Сентябрь, 

октябрь 

Шишки 

буреют 

С октября по 

февраль 

следующего 

года 

7. Жимолость 

обыкновен

ная 

Ягода Май, июнь  Август, 

сентябрь 

Ягоды желтеют Август, 

сентябрь 

8. Жимолость 

татарская 

То же май Август Ягоды 

становятся 

розовыми 

То же 

9. Ирга 

обыкновен

ная 

То же Апрель Июль Ягода 

принимает 

черную 

окраску  

Июль 

10.  Калина 

обыкновен

ная 

Костянка Май, июнь Конец 

августа, 

сентябрь 

Костянка 

красная 

Сентябрь, 

октябрь 

11. Вишня 

обыкновен

ная 

Костянка Апрель, май Июль Костянка 

принимает 

темно красный 

цвет 

Июль 

12.  Вяз 

мелколист

ный 

Орешек с 

перепончато

й крылаткой 

Конец 

апреля, май 

Конец 

мая, июнь 

Пожелтение 

крылатки 

Конец мая, 

июнь 
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13.  Гледичия 

обыкновен

ная 

Боб с 10-20 

семенами 

Май, начало 

июня 

Сентябрь, 

октябрь 

Боб становится 

коричневым 

Октябрь, 

январь 

следующего 

года 

14. Дуб 

черешчаты

й 

Жёлудь Апрель, май Август, 

сентябрь 

Жёлуди 

опадают и 

имеют 

блестящую 

коричневую 

окраску 

Сентябрь, 

октябрь 

15. Каштан 

конский 

Коробочка с 

1-3 

семенами 

То же Сентябрь, 

октябрь 

Коробочка 

приобретает 

коричневую 

окраску 

То же 

16. Кизильник Костянка Февраль, 

март 

Август, 

сентябрь 

Костянка 

становиться 

темнокрасный 

Август, 

сентябрь 

17. Клен 

полевой 

 

Двукрылатк

а 

Май Август, 

сентябрь 

Коричневый 

цвет 

Сентябрь, 

октябрь 

18. Клен 

татарский 

Двукрылатк

а 

Май, июнь То же То же Август-ноябрь 

19. Лещина 

обыкновен

ная 

Орех в 

обертке 

Апрель То же Оболочка 

принимает 

коричневый 

цвет 

Август, 

сентябрь 

20. Липа 

мелколист

ная 

Орешек Конец 

июня, июля 

Август, 

сентябрь 

Орешек 

становится 

коричневой 

Сентябрь, 

октябрь 

21. Лох 

узколистны

й 

Ложная 

костянка с 

мучнистой 

мякотью 

Май Сентябрь Костянка 

становится 

серой 

С сентября по 

март 

следующего 

года 

22. Облепиха Ягода Апрель, май Сентябрь, 

октябрь 

Ягода 

становится 

желто-

оранжевой  

Октябрь, 

ноябрь 

23. Орех 

грецкий 

Ложная 

костянка 

Апрель, май Сентябрь оболочка 

принимает 

коричневый 

цвет, плоды 

начинают 

опадать 

Сентябрь, 

октябрь 

24. Скумпия Орешек Май Конец 

июня, 

начало 

июля 

Орешек 

принимает 

коричневую 

окраску 

Июль 

25. Смородина 

золотистая 

Ягода То же Июль ягода желтой, 

красной или 

черно-

фиолетовый 

То же 
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26. Сосна 

обыкновен

ная 

Семена 

развиваются 

в шишках 

Май начало 

июня 

Сентябрь 

следующе

го года 

Шишка 

принимают 

коричневую 

окраску 

С декабря по 

март 

следующего 

года 

27. Рябина Ягодовидны

е плоды 

То же Сентябрь Красный или 

оранжевый 

цвет плодов 

Октябрь-

февраль 

28. Тополь 

белый 

сережка Апрель Май, 

июнь 

Коробочки 

раскрываются, 

и из них 

выделяются 

семена  

Май, июнь 

29. Черемуха 

обыкновен

ная 

Костянка май июль Костянка 

принимает 

черный цвет 

Август 

30. Ясень 

обыкновен

ный 

Крылатка Конец 

апреля, 

начало мая 

Сентябрь, 

октябрь 

Коричневая 

окраска 

крылаток 

Октябрь-

декабрь 

31. Катальпа 

обыкновен

ная 

Коробочка Июль Октябрь  Плоды 

коробочки 

принимает 

красновато-

коричневые  

Ноябрь-

февраль 

32. Барбарис 

обыкновен

ная 

Костянка Май Сентябрь, 

октябрь 

Ягоды 

красного цвета 

Октябрь, 

ноябрь 

33. Снежнояго

дник  

Ягода С июля по 

сентябрь 

Август, 

сентябрь  

Ягода 

беловато-

желтого  цвета 

Октябрь и 

сохраняется 

всю зиму 

34. Сирень  Двухгнездов

ая 

коробочка 

Май Июль-

август 

Плоды серого 

цвета 

Август  

35. Туя 

Восточная 

Шишка, 6-8 

чешуек.  

Апрель Октябрь, 

ноябрь 

Становятся 

красно-

коричневыми  

Ноябрь, 

декабрь 
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