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Брусника (по-ненецки ензедей
или ендьей) -– растение
необычное: стебель у брусники
древесный как у всех деревьев, а
листья у неё как у кустарников.
Внешний вид растения почти не
меняется на протяжении всего
года.

Когда бы вы ни посмотрели на
бруснику - она всегда стоит с
тёмно- зелёной, блестящей, будто
глянцевой листвой.
Во многих народных говорах
слово «брусн» означало красный
цвет или румянец. Значит
брусника - «румяная ягода».



Сестрички - бруснички сказка

Татьяна Северова

Загадки Стихотворение

 Свежа, красна, полезна, 

вкусна: И морозить, и мочить, 

и варенье варить, И в морс 

годится - не даст простудиться. 

В лес иди-ка - там ягодка... 

(Брусника).

 Она ведь севера царица, 

Вкусна, красна, ну, просто 

класс, Зимой холодной 

пригодится, Баланс веществ 

поддержит в нас. (Брусника)

 Природы удивительная книга!

Такую вы читали или нет:

Весною – прошлогодняя

брусника,

А поздним летом –

прошлогодний снег.

В. Сорокажердьев «Брусника»

https://proza.ru/avtor/severovatvmai




Водяника (вороника, дорогая
ягода или,) - ветви растения
похожи на веточки какого-то
хвойного дерева, так как
покрыты мелкими листьями,
напоминающими хвоинки.
Растение может жить до 100 лет
и более.
В течение года цвет этого
вечнозелёного растения может
меняться. Так с наступлением
холодов, листья водяники
темнеют, приобретая фиолетово-
чёрную окраску, а с
наступлением тепла снова
становятся зелёными.



Загадки Стихотворение

 Среди сосен, среди елок

Кустик маленький растет.

Летом ягодка родится.

Словно ворон чернолика,

Но, конечно, не черника,

С водянистым, чудным соком,

Что бодрит и сил дает.(Водяника)

 Водяника на болоте,

Что черника во бору,

Ею лакомиться можно

И в прохладу и в жару.

Водяника- водяниста.

А черника- сахариста….

В.Г. Рубцов





Голубика (гонобобель, иногда её

называют «синим северным

виноградом», а ненцы называют ее –

лынзермя) – отличительный признак

этого растения- голубоватый оттенок

листвы. Отсюда и название у растения.

В отличие от брусники голубика

сбрасывает на зиму листву (является

листопадным кустарничком). Кустарник

голубики - многолетник, способный

плодоносить десятки лет.

Ягоды у голубики синие или сизовато-

чёрные, с сизоватым налётом, при

созревании они легко осыпаются.



Сказки бабушки Неко «Голубика» 

Н.М. Терещенко

Загадки Стихотворение

 Что за ягода такая —голубая 

голубая?

На болоте, там и тут эти

ягоды растут.

Ягодка как капелька, чуть

продолговатенька,

На кустике качается, как она

называется? (Голубика)

 Там, где роща лесная тениста,

Где земля кочковата и мшиста,

Голубика роскошно растет –

Так и просятся ягоды в рот!

Но цветет с голубикою рядом

Там багульник, напитанный ядом,

И струит, испуская свой яд,

Одуряющий свой аромат

(Н.А. Холодковский)



Можжевельник



Можжевельник обыкновенный (верес,

северный кипарис) - назвали

можжевельником потому, что он растет

между елей. Древесина кустарника, хоть

и прочная и красивая, используется

разве что для каких-нибудь небольших

поделок...

Это хвойный вечнозелёный кустарник.

Ветви его покрыты колючими иголками.

Иногда он имеет вид настоящего

деревца, хорошо выраженным тонким

стволом и длинной узкой кроной. Это

единственный родственник

теплолюбивых кипарисов, живущий у

нас. Он неприхотлив: ни засухи не

боится, ни мороза.



Елена Сусой «Во время сбора морошки»

Загадки Стихотворение

 У маленькой елочки

Колкие иголочки,

шарики синие,

Словно бы в инее.

(Можжевельник)

 У маленькой елки

Колкие иголки,

Шарики синие,

Словно бы в инее.

Синевою твёрдых ягод

Можжевельник притворялся

Кровным братом голубики.

Только мы им цену знали! 

(Я.Ругоев)





Морошка (по–ненецки называется

маранга) — ближайший родственник

малины (другой вид того же рода),

многолетнее травянистое растение. Она

желто-оранжевого цвета и по форме

похожа на костянику. Вкус ягоды чем-то

напоминает печеное яблоко.

Каждую весну от тонкого корневища,

находящегося в почве, вырастает

невысокий прямостоячий стебель с

несколькими листьями и только одним

цветком. К зиме вся надземная часть

растения погибает, а весной вновь

вырастает очередной побег.



Скороговорка - Справа от дорожки –

Заросли морошки.

Я сверну с дорожки –

Соберу морошки. 

Рассказ - Елена Сусой «Во время сбора морошки»

 Похожа на малину,

Живу в низине,

Люблю болото!

Коль сорвать охота —

Не ленись, наклонись,

Желтой ягодкой насладись.

Подумай немножко:

Как меня зовут?

(Морошка)

На болоте уродилась,

В мягкой травке притаилась.

Желтенькая брошка —

Ягодка…

(Морошка)

 Бежит по дорожке

Царевна-морошка

В оранжевых туфлях

На босую ножку,

В оранжевой блузке,

В цветном сарафане

По тропочке узкой

Между цветами.

Бежит она,

Бусинки в травы роняя,

А я эти бусинки

В рот собираю.

(В. Линькова)





Черника (по-ненецки - ламтуй) - это

небольшой полукустарничек, с

ягодами чёрно- фиолетового цвета с

сизым налётом. Мякоть их

пурпурная, семена мелкие. Ягоды

имеют приятный вкус, хотя и

окрашивают рот и губы в синий цвет..

Цветёт черника в мае- июне

зеленовато- белыми цветами с

розовым оттенком. Черника образует

среди блестящих мхов целые заросли.

В ягодах черники витамины С и В,

провитамин А.



Загадки Стихотворение

 Ягодка нежная

Прячется в валежнике,

Сине-черная сладкая,

Смотрит украдкою.

Рви да знай —

Руки не замарай!

(Черника)

Много темно-синих бус

Кто-то уронил на куст.

Их в лукошко собери-ка.

Эти бусины —…

(Черника)

 Вот ельник мохнатый,

Мохом зелёным богатый.

А вокруг- комаристо,

И дремуче и мглисто.

А черники тут черной-

Как насыпано словно!

Собирай, не дави,

Да с корнями не рви.

Сладки ягоды, спелы,

Темно- синий бочок

Ой, вкусна ты, черница!

Ты совсем как царица!

(Т. Смертина)
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