
экологическое путешествие

Анапа, 2021

МБУК «Анапская ЦБС»
Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В.И. Лихоносова

представляет



Ива белая, плакучая, живёт до ста
лет, растёт по берегам и долинам рек
и ручьёв, своими корнями укрепляет
и сохраняет берега, обсадки улиц,
дорог.
С древности её использовали для
плетения корзин и других утварей.
Ветки в молодом возрасте охотно
идут на корм животным, в частности
овцам и козам. Из коры получали
дубильные экстракты, краску,
окрашивали шёлк и шерсть в
красновато-коричневый цвет.

Ветви гибкие её
Словно тяжесть для неё,
Но растёт неприхотлива,
Над водой склонившись ива.



Ива белая относится к «холодным»
деревьям, это дерево, которое берёт
энергию, успокаивает и расслабляет. При
общении с ивой проходит злость и
усталость. Энергия ивы снимает головную
боль, приводит весь организм к гармонии.

Названная в народе символом печали и
красоты, обладает эффективными
лечебными свойствами. В народе часто
называют серебристой, ракитой или
ветлой. Ареал распространения вида
занимает среднюю полосу Европейской
части России. Встречается в Анапском
районе, растёт у берегов рек и плавней.

В поймах рек, вблизи болот,
У озёр она растёт.
Без воды ей очень туго.
Так и тянет их друг к другу.

Козам корм, а пчёлам мёд
Это дерево даёт.
Помогает не на шутку
От цинги и "от желудка".

У него печальный вид.
Над водой склоняясь стоит.
И полезно, и красиво.
Ну, а имя носит Ива.



На песчаных дюнах растёт солелюбивое растение –
лох серебристый. Молодые листья и побеги имеют
металлический оттенок. А цветки издают сладкий,
приятный запах, что привлекает не только пчёл, но
и людей. Плоды лоха употребляют в пищу,
добывают масло, используют в парфюмерии.
Деревья золотистого лоха в большом количестве
росли на Анапских дюнах и выполняли несколько
функций. Своими корнями укрепляли береговую
линию от вымывания песка и давали тень
засидевшимся отдыхающих в летний зной.



Крупное дерево с душистыми цветами.
Родина - Северная Америка. Впервые в
России появилась в начале XIX века.
Очень светолюбива, легко переносит
летнюю жару. Акация – любимица
садоводов, ею украшают улицы, аллеи,
сады и парки. Весной города и станицы
утопают в ажурной листве, крупные
белые соцветия окутывают местность
восхитительным ароматом.
Акация - прекрасный медонос. Цветки
имеют сладковатый вкус, чем и
привлекают пчёл. Свежий мёд из белой
акации отличается отменным вкусом,
тонким запахом.
Благодаря целебным свойствам,
акацию применяют в народной
медицине. Листья и цветки используют
для приготовления чая, настоя.
На Кубани акацию высаживали вдоль
дорог или лесополосах.



Тополь – одно из самых распространённых деревьев
на территории России. Величественное и красивое
дерево можно увидеть практически повсеместно –
вдоль автомобильных трасс, в скверах и городской
черте. Тополь обладают множеством особенностей,
предпочитая умеренное увлажнение, поглощает воду,
даже загрязнённую, занимает 1 место среди деревьев
по количеству выделяемого кислорода в атмосферу.
Тополь – лучший санитар в городе, его клейкие листья
отлично удерживают пыль, газы, дым, фильтруя таким
образом воздух. Недостатком тополей считается пух,
который притягивает к себе пыльцу растений
аллергенов. Красота, роскошь, величие, создают
лёгкость, прохладу, эти деревья играют важную роль в
обустройстве городского ландшафта.



Пышный и эффектный кустарник,
получивший популярность среди
садоводов благодаря роскошному
цветению. Осенью склоны Маркхотского
хребта раскрашены в алые, ярко-красные,
медные и кумачовые тона.
Словами А.С. Пушкина можно описать
красоту этого необычного кустарника.
Скумпия любит солнце, обитает на
просторных, засушливых, каменистых и
известковых склонах. Дерево-одуванчик,
куст в парике — как только не называют это
удивительное растение за его диковинную
внешность. Броская декоративность и
высокий эстетизм скумпии заслужили
любовь к ней дизайнеров паркового и
садового озеленения. Издавна скумпию
использовали для получения натуральных
красителей, а листья - для выделки кожи.
Отсюда несколько интересных названий:
красильное дерево, сафьяновый лист,
дубильное дерево.

…Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса…



Речная утка. Является родоначальником
различных пород домашних уток. Живет в
пресных водоёмах с берегами поросшими
тростником, где и устраивает гнезда.
Выводит до 12 яиц. Птенцы, появившиеся
из яйца, обсохнув, уже способны бежать за
матерью и плавать. Кормится зелёными
стеблями, семенами, луковицами водных
растений. В Анапском районе можно
встретить на реке Анапка и прилегающих
плавнях. На зимовку улетают в
Средиземноморье, на водоёмы Ирана,
Пакистана.



Самые крупные водоплавающие птицы
нашего края. Большую часть жизни
проводят в воде. На лиманах Чёрного и
Азовского морей встречаются два вида
пеликанов – кудрявый и розовый.
Гнездятся колониями, на зиму улетают в
Аравию, Индию, Африку. В середине
апреля возвращаются на родину, к месту
гнездования. Пеликаны облюбовали
северо-восточный берег Ясенской косы в
Приморско-Ахтарском районе. Одна из
характерных особенностей пеликанов —
это наличие огромного клюва и большого
кожного мешка под ним, который
выполняет функцию сачка для ловли
рыбы. Кудрявый пеликан занесён в
Красную книгу Международного союза
охраны природы.



Крупные птицы с чёрным блестящим
оперением. Он хороший ныряльщик
пловец, но ходит с трудом. Оперенье
быстро намокает в воде, поэтому часто
видим как бакланы сушат его широко
раскрыв крылья. Питается рыбой.
Гнездятся колониями, к сожалению их
стали наблюдать на городских свалках,
особенно в зимний период.



Относится к семейству насекомоядные.
Тело покрыто иголками. При опасности
быстро сворачивается в клубок. При
этом голова, ноги и хвост плотно
прижимает к брюху, а иглы
растопыривает так, что на поверхности
не остается голого места. Спят они тоже
клубочком. Они живут в полях, рощах,
садах, зарослях кустарников и бурьяна.
Ведут ночной образ жизни, а днём
закутываются в листву пережидая
время.
Питаются насекомыми, червями,
фруктами, улитками, мышами, змеями.
При наступлении морозов впадают в
спячку до весны. Главные враги -
лисица и филин. Поэтому если вы в
городе увидели ежа, проводите его в
заросли, он в будущем защитит вас от
непрошенных «гостей».
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