
«За что я люблю природу своего города»   

 (методическая разработка: Гурулѐва 

Е.П.) 

Я люблю свой город прежде всего за 

природу. Неотразима природа в любое время 

года, а летом особенно  завораживает своей 

пышной зеленью. 

Высокие склоны сопок покрыты густым 

зелѐным ковром и чего там только нет: и деревья, и кустарники, и травы, 

грибы, ягоды. А среди этих сопок раскинулся наш город, и он тоже утопает в 

зелени, украшая улицы, скверы, площадки. Стоишь и любуешься этой 

красотой. А ведь каждое растение, помимо красоты, несѐт в себе ещѐ и 

целебные свойства, которые так необходимы людям. Вот о некоторых видах 

растений я и попытаюсь рассказать. 

Берѐза 

Люблю берѐзку русскую, 

То светлую, то грустную. 

В белом  сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красивыми застѐжками, 

С зелѐными серѐжками. 

Люблю еѐ нарядную,  

Родную, ненаглядную.  (С.Прокофьев) 

Много песен, хороводов посвящены берѐзе. Люди ласково называют берѐзу-

берѐзонькой; сравнивают еѐ со стройной девушкой. А сколько стихов 

написали поэты-не перечесть. У нас в городе особенная берѐза. Особенность 

еѐ заключается в том, что она растѐт на склоне сопки, и сама крутизна сопок 

заставляет менять строение дерева, приспосабливаться к горной местности 

поэтому ствол и ветки еѐ причудливо искривлены и изогнуты. Но от этого не 

меняется еѐ простота, а наоборот, подчѐркивает еѐ особенность. Ствол у 

берѐзы крепкий, как железо: ни сильные ветра, ни ураганы не сломят берѐзку. 



В центре города на Никольской сопке вы можете полюбоваться лесом из 

каменных берѐз. В хозяйственном строительстве каменная берѐза почти не 

используется, и это, наверное, еѐ сохранило. 

Есть у нас, конечно, и стройные берѐзки, они украшают улицы, парки, дворы. 

Наша берѐза-это очень ценное дерево, его продают за границу, где берѐза 

очень ценится. 

Берѐза одна из первых врастает на месте пожара, в еѐ тени приживаются 

ѐлочки, а там и все остальные деревья. Живѐт берѐза 100-150 лет. Вот что 

написал о берѐзе известный писатель В.Бианки:  

 

 

«Кому смех, кому слѐзы» 

Все в лесу веселятся, а берѐза плачет. Под горячими лучами солнца сок 

быстрее и быстрее течет по всему еѐ белому телу. Через поры коры он 

выступает наружу. 

Люди считают берѐзовый сок полезным и вкусным напитком. Они подрезают 

кору и собирают его в бутылки. 

Деревья, у которых выпустили слишком много  сока, засыхают и гибнут, 

потому что сок у них всѐ равно, что у нас кровь. 

Из этого рассказа мы видим, что надо внимательнее относиться к берѐзе, не 

переусердствовать. 

Берѐза обладает высокими декоративными качествами, которые так важны в 

озеленении. 

Древесина берѐзы –высококалорийное топливо, из древесины изготавливают 

фанеру, мебель, охотничьи ружья, посуду. Из бересты народные умельцы 

плетут лапти, делают туески и много красивых и полезных вещей для 

домашнего хозяйства. 

Есть старинная русская загадка про берѐзу: 

С одного дерева да четыре угодья: 

Первое- от тѐмной ночи свет. (Лучина) 



Второе-некопаный колодец. (берѐзовый сок) 

Третье-старому здоровье. (берѐзовый веник) 

Четвѐртое- разбитому связь. ( береста) 

Берѐза даѐт целый ряд лекарственных продуктов : берѐзовые почки содержат 

эфирное масло, смолу, витамин С. Применяют  в народной медицине при 

простудах. Листья берѐзы помогают при хондрозе, при воспалении почек и 

мочевого пузыря. Берѐзовым отваром моют лицо и волосы, он улучшает рост 

волос. Для лечения кожных заболеваний рекомендуются берѐзовые почки. 

Рябина  

Красненькую ягодку мне дала рябина. 

Думал я, что сладкая, 

А она, как хина. 

То ли эта ягодка просто не дозрела, 

То ль рябина хитрая 

Пошутить хотела.   (И.Токмакова) 

Я очень люблю это скромное, ветвистое дерево. Да как же не любить 

рябинушку! Как не любоваться еѐ тонким стволом, продолговатыми 

симметричными листьями. Посмотришь на листья и диву даешься, как будто 

художник нарисовал  их. А гроздья рябины-это просто прелесть! 

Сама природа создала рябину для красоты. Эти красивые деревья украшение 

нашего города. Сколько рябин раскинулось вдоль дорог, а сколько их в 

центре –не пересчитать. Хороша рябина осенью: еѐ листья и жѐлтого, и 

оранжевого, и красного цвета, в словах не передашь, это надо видеть. 

Грустно смотреть на рябину поздней осенью: листья облетели, остались одни 

ягоды и то ненадолго-прилетят птички и полакомятся плодами. И диву 

даешься:  как такое хрупкое дерево выдерживает и морозы, и ветра, и пурги. 

Поэт Вяземский в своѐм стихотворении назвал  рябинку русским 

виноградом. В песнях рябину называют кудрявой красавицей. 

Много хороших и тѐплых слов можно сказать об этом дереве. Оно не только 

украшение, но и очень ценное дерево. Живѐт до 100 лет. Плоды рябины 

используются для варенья, джема, сока, пастилы, мармелада. Применяется 



для профилактики  и лечения авитаминоза, как мягкое слабительное, 

мочегонное и кровоостанавливающее средство, а также при заболевании 

лѐгких и ревматизма. 

Тополь 

Навеки покинув родные поля, 

Пришли они в город гурьбой. 

Готовы бензином дышать тополя,  

Чтоб видеться чаще с тобой…            (Е.Серова) 

Если на работе или дома понервничаешь и не можешь долго успокоиться, 

прикоснись к тополю щекой, обними его и нервозность, как рукой снимет. 

Зимой и летом, осенью и весной красив наш город. Могучие и крепкие стоят 

тополя, нет мощнее тополя дерева в нашем городе. Быстрее всех деревьев 

распускается листва на тополе, а как шумит листва при дуновении ветра, 

заслушаешься. У тополей есть ценное свойство: они очень быстро растут, 

поэтому у нас так много тополей в городе. Эти деревья хорошо очищают 

городской воздух. 

А тополиный пух-он похож на хлопья снега, и хотя не всех радует этот пух, 

но полѐтом пуха залюбуешься. 

Про тополь тоже есть и стихи, и много песен. 

Тополь ценное дерево. Древесина тополя лѐгкая и мягкая. Широко 

используется в бумажном, спичечном  и фанерном производстве. Из 

древесины тополя  изготавливают игрушки. 

 

 

                        


