
 

 

В ЛЕС ПО ЯГОДЫ 

то не любит лакомиться лесными ягодами! Особенно хороша 

земляника, сочная, вкусная, ароматная. 

А на лугах растёт более крупная и сладкая клубника. На болотах — 

клюква и брусника. По лесным опушкам, по берегам речек — сладко-кислая 

ежевика. 

Всё это замечательные ягоды, очень полезные для здоровья. Но собирать их 

нужно так, чтобы природе от этого не становилось хуже. 

Не бери зелёную, неспелую ягодку, бери только полностью созревшую. 

Незрелая ягода ещё крепко сидит на стебле. Срывая её, ты наверняка 

повредишь и стебель, а это вредно для растения. Стебель должен остаться 

целым, ведь на нём созревают и другие ягоды. К тому же недозревшие плоды 

ещё не обладают теми ценными питательными и лечебными свойствами, 

которые есть у зрелых. 

Не надо собирать все ягоды до единой. Обязательно оставь часть на веточках. 

Ведь в них семена, которые со временем, возможно, превратятся в новые 

ягодные кустики. В природе никогда не нужно жадничать, тогда она не 

оскудеет. Тем более что вкусные плоды нужны не только людям. Ягодами 

лакомятся птицы, любят их и некоторые жуки, да и другие лесные обитатели. 

Так что сам ягодку возьми, но и о них не забывай. 
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Собирая ягоды, старайся вести себя в природе так, чтобы не навредить 

другим растениям, а также животным и их жилищам (гнёздам и норам). 

Мы поговорили о ягодах, а теперь поговорим об орехах. 

Обилие вкусных плодов на орешнике бывает не каждый год, и потому люди 

особенно радуются богатому урожаю. Но, получая от леса такой щедрый 

подарок, любители орехов должны уважать лес и его обитателей. 

А ведь очень часто люди об этом не думают, не помнят. Поэтому всё 

увидишь в орешнике: и сломанные ветви, и вытоптанные травы, и 

повреждённые муравейники, и прочие неприглядные вещи. 

Иногда, придя в лес, туда, где растёт орешник, можно услышать громкий 

треск со всех сторон. Что такое? Уж не стрельба ли началась в лесу ни с того 

ни с сего? Нет. Это люди пришли за орехами. И, чтобы собрать побольше, 

поступают просто — ломают ветки. Даже толстые, большие. Думают, 

наверное, так: вот набью полные сумки, карманы, а после меня хоть трава не 

расти. 

Не ломай ветки, стараясь добраться до орехов. 

Не бери все орехи, оставь часть их для того, чтобы на этом месте орешник со 

временем не исчез и чтобы лесные птицы и звери могли поесть. 

Не бери недозрелые плоды. 

Не забывай о других растениях и животных, населяющих лес. Старайся им не 

навредить. 
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