
 

 

СОБИРАЯ ГРИБЫ 

Очень многие люди любят собирать грибы. Занятие это увлекательное, 

полезное для здоровья, а конечный его результат — очень вкусный. Но, 

собирая грибы, очень важно помнить некоторые простые правила. От их 

соблюдения будет хорошо и тебе самому, и природе. 

Не бери слишком старые грибы. Есть их нельзя, так как в них накапливаются 

вредные вещества. Зато в лесу такие грибы очень нужны. Почему? Сейчас 

поймёшь. Грибы размножаются спорами, которые образуются у них в 

шляпке. Споры — маленькие тёмные крупиночки. Попадёт такая крупиночка 

в лесную почву, и со временем из неё, крошечной, едва заметной, вырастет 

целая грибница, состоящая из множества тонких белых нитей. А на ней 

появятся уже те самые грибы, которые ты будешь собирать. Оставленный 

старый гриб даст много спор, а это значит, что благодаря ему появятся новые 

грибы в лесу! 

Никогда и нигде не бери неизвестные тебе грибы и те, в которых ты хоть 

немного сомневаешься. Такой гриб может оказаться несъедобным и даже 

ядовитым. Взяв его, ты рискуешь своей жизнью и жизнью своих родных. 

Не собирай грибы возле автомобильных дорог. Автомобильный транспорт 

выбрасывает в воздух много вредных веществ. Они распространяются вокруг 

и накапливаются в растущих грибах. Такие грибы становятся опасными для 

здоровья. 
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Не собирай грибы и в других местах, загрязнённых разными отходами и 

мусором. 

Найдя гриб, не ломай его. Лучше осторожно срезать гриб ножом, так, чтобы 

самая нижняя часть ножки осталась в почве. 

Не жадничай, не бери слишком маленькие грибы, пусть они вырастут. 

При сборе грибов никогда не разрывай лесную подстилку, то есть старые 

листья, травинки, веточки, покрывающие лесную почву. Это может 

повредить грибнице. Иногда грибники поступают так, собирая лисички. 

Найдя множество этих грибов, они берут и очень маленькие, нарушая при 

этом лесную подстилку. А так как нити грибницы живут очень близко к 

поверхности почвы, то они могут быть повреждены. И грибница будет 

болеть. 

Не трогай и не сбивай ненужные тебе грибы. Ведь они очень нужны лесу и 

его обитателям. 

Собирай грибы осторожно, так, чтобы не сделать плохо другим лесным 

существам. Например, обнаружив на грибе улиток, сними их, положи в 

траву. И только после этого бери гриб. 

Некоторые виды жуков могут находиться внутри гриба. Взяв в руки гриб, 

подожди немного. Жуки, почуяв неладное, сами выберутся наружу. Обычно 

жуки появляются из отверстий в шляпке, которые они же и сделали. Только 

после бегства жуков гриб можно положить в корзину. 

Старайся собирать грибы не в вёдра, сумки и пакеты, а именно в корзины. 

Пока ты будешь ходить по лесу, через щели корзины будут высыпаться 

споры собранных тобой грибов. Так ты станешь «сеятелем грибов», что 

очень неплохо. 
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