
Читай с удовольствием! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова, Н. Земляничка / Н. Павлова; 

рис. Н. Чарушина. - М. : Детгиз, 1962. - 

13 с. : ил. 

 

Настоящая сказка из детства!  

Сказка о том, как росла на полянке 

ягодка Земляничка. Созрела, 

раскраснелась, вот и захотели её 

съесть: и комар, и лягушка, и змея, и 

птичка, и мышка. Но, хорошо, что 

пошел дождик, и все побежали 

прятаться под Земляничку. А ягодка и 

рада, что спаслась!  

Книжку дополняют прекрасные 

иллюстрации Николая Чарушина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждём вас по адресу: 

 

г. Красный Сулин 

ул. Ленина, 7 

 

Тел.: (8-863-67)5-27-55 

email:sulinlib@ksulin.donpaс.ru 

http://www.sulinlib.ru 

 

 

Каждый день 

кроме субботы 

с 10.00 до 17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душистое сердце : информационно-библиографический 

буклет для читателей младшего школьного возраста / 

МБУК КСР МЦБ; Детское отделение; сост. Парапонова 

В. Л. – Красный Сулин, 2017. – 2 с. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА 

 

«МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-библиографический 

буклет для читателей младшего 

школьного возраста 

 
 
 

Красный Сулин 

2017 



Загадка 

 

Я капелька лета 

На тоненькой ножке. 

Плетут для меня 

Кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, 

Тот и рад поклониться. 

А имя дала мне  

Родная землица. 
 

Земляника – самая вкусная и ароматная из 

всех ягод. А как полезна земляника! Железа, 

которое входит в состав крови человека, у 

земляники в четыре раза больше, чем в ананасе, 

винограде и яблоке. Ещё она содержит фосфор, 

белки, сахар, множество витаминов. 

Земляника  была известна в древнейшие 

времена многим народам, которые ее 

применяли с лечебной целью еще за 2000 лет 

до нашей эры. О  землянике, как лекарственном 

растении, писали Плиний Старший, Авицена, 

Ибн-Сина, поэты Вергилий, Овидий  и  др. В 

сочинениях Гиппократа, Галена есть сведения 

об использовании  земляники  в качестве 

эффективного лекарственного средства при 

простудных заболеваниях. В старинном 

травнике написано, что она лечит «от 

страданий сердца, причиняемых сердцу 

волнениями, и делает сердце весёлым». 

Недаром она и по форме похожа на сердце. 

 

 

 

 

 

 

 

Долгое время люди довольствовались дикой 

лесной  земляникой,  и  лишь с вырубкой лесов, 

отдаленностью их от городов возникла 

потребность в ее разведении. Раньше всех 

стали возделывать  землянику   во Франции (в 

XIV веке); спустя сто лет - в Англии, затем, 

через двести лет - в Дании. В России впервые  

земляника  была посажена в саду царя Алексея 

Михайловича в Измайлове под Москвой. Петр I 

прислал  землянику  в Петербург из Азова. 

Земляника  самая любимая  и  полезная 

ягода в мире. О  землянике  сложено множество  

легенд. В России существует своя  легенда  об 

этой ароматной ягоде. Она гласит, что зимой 

1812 года на званом обеде у графа 

Шереметьева была подана свежая  земляника. 

Пораженные гости пожелали взглянуть на 

человека, вырастившего ягоду зимой. Граф 

призвал крепостного садовника Петра Елисеева  

и  обещал выполнить любую его просьбу. 

Садовник, разумеется, попросил вольную. 

 

 

 

Ягоды земляники созревают в июне-июле. 

Они никнут к земле, их сверху не заметишь. 

Приходится низко нагибаться и заглядывать 

под листочки, раздвигать траву. Отсюда и 

название растения: земля-ника. 

Земляника – лесная ягода. Но её можно 

встретить и в степном Донском краю. На 

территории Ростовской области земляника 

лесная растёт в лесомятликовых дубравах, 

которые входят в состав байрачных лесов.  

Скороговорка 

 

Росла за горой, за пригорком 

земляничка с землянёнком 


