Картотека цветов родного края

Пионы
Пионы так великолепны,
Роскошны, трепетны, эффектны.
Их завезли к нам из Китая,
Они растут всех восхищая:
Пионы прочно в сад вошли,
Везде поклонников нашли,
Цветут роскошные кусты,
Прекрасны нежные цветы!

Пион (лат. Paeónia)
принадлежит к роду многолетников. Семейство — Пионовые (Paeoniaceae). Может быть, как
травянистым, так и кустарниковым.
Это растение с крупным корневищем, уходящим глубоко в землю.
Куст пиона большой, с декоративной листвой. В высоту куст может достигать 1 м. Цвет листьев
варьируется от зеленого до почти фиолетового. За время вегетативного сезона он может менять
окраску листьев.
Цветки пиона одиночные, иногда достигают в диаметре 15-25 сантиметров. По форме, в зависимости
от сорта бывают розовидные, махровые и шаровидные.
Благодаря, своей засухи – и морозоустойчивости пион – желанный гость в наших садах. В диком виде
его можно встретить в лесной полосе европейской части нашей страны, на западе Якутии, на востоке
Забайкалья, в Западной и Восточной Сибири.
Цветут пионы в конце весны — начале лета. Некоторые сорта цветут в середине июля —
августе. Длительность цветения зависит от сорта и может продолжаться от 8 до 20 дней.
Пион – очень декоративное растение. Его ценят за роскошные цветы и красивые тройчатые листья.
Еще издавна, описывая этот цветок, упоминали о его величественной красоте.

Георгины
Есть игольчатый, как ёжик.
И махровым быть он может.
Куст высокий весь в цветах.
Восхищаются все "Ах!"
Занял клумбу всю один
наш

красавец

ГЕОРГИН.

Георгина — многолетник с клубневидными корнями, не зимующий в открытом грунте средней
полосы России. Стебель высотой от 25 до 200 см, прямой, полый, ветвистый. Листья супротивные,
перисто-раздельные.
«Цветок» георгины — это соцветие-корзинка, состоящее из краевых язычковых и срединных
трубчатых цветков, которые могут быть однотонными или двух, трехцветными. Язычковые цветки
разнообразной формы, у некоторых сортов трубчатые цветки превратились в язычковые

Тюльпаны
Лишь пригрело солнце ярко,
но ещё совсем не жарко.
Разноцветный сарафан
одевает наш ТЮЛЬПАН.
Тюльпан - травянистое растение
с красными, жёлтыми или белыми
цветками.
Окраска
сортовых
тюльпанов самая разнообразная. Часто
основание лепестков окрашено в
другой цвет. У листьев гладкие или
волнистые края. Нижний лист самый
крупный, верхний, так называемый
флаг-лист — самый маленький. У
взрослого цветущего растения чаще
всего
2-4(5)
листа,
которые
расположены в нижней части стебля. Высота растений колеблется в зависимости от вида и сорта от
10-20 до 65-85 см.

Гвоздика

Погляди-ка, погляди-ка,
Что за красный огонек?
Это дикая гвоздика
Жаркий празднует денек.
А когда настанет вечер,
Лепестки свернет цветок,
"До утра! До новой встречи!" И погаснет огонек.

Гвоздика является одним из излюбленных растений в разных странах с древних времён.
Цветками гвоздики люди лечились от болезней, красные цветки гвоздики держали в доме и брали с
собой
в
дорогу
для
защиты
от
несчастий.
Согласно древнегреческой легенде, красная гвоздика была когда-то частицей человека.
Название гвоздики «диантус» ( Dianthus) переводится с греческого языка как «цветок богов».
У разных народов гвоздика считается символом добра и справедливости
Род Гвоздика включает в себя около 400 видов; выведено множество прекрасных сортов.
Гвоздики – многолетние, двулетние и однолетние красивоцветущие растения семейства гвоздичных. У
гвоздик травянистый или полуодревесневший, гладкий, узловатый стебель. Линейные удлинённые
листья

супротивные;

зелёные,

сизые

или

голубоватые.

Цветки разнообразных гвоздик одиночные или собраны в соцветия, мелкие или сравнительно
крупные, простые или махровые, с тонким ароматом или без запаха, с гладкими или рассечёнными
концами лепестков. Особо привлекательные гвоздики с махровыми цветками часто имеют
гофрированные, эффектно изогнутые, бахромчатые лепестки.

Розы

На клумбе распустился
Огненный цветок
Розы поселились,
Вот их уголок!
Листьев зеленее не бывает
И цветов краснее, не сажают
Только почему срывать их,
Нам не разрешают?

Среди огромного разнообразия красивых растений особой популярностью пользуются
непременно розы. Потому как очень немногие по аромату, богатству форм, необыкновенному цвету, а
также продолжительному и обильному цветению могут с ними сравниться.
Этот цветок имеет волшебную притягательность и необыкновенную красоту, которая испокон
веков привлекала к себе огромное внимание людей.
Многие из них сочинили большое количество сказок и легенд о прекрасной розе, так как она
пользовалась большой популярностью и любовью у всех народов мира.
Розы — кустарники, которые бывают высотой от 0,15м до 2м и более, с прямыми или же
дуговидными побегами, которые покрыты шипами. Листья сложные, непарноперистые. А цветки с
двойным околоцветником и с множеством тычинок и пестиков, мелкие (от 1 до 16см в диаметре) и
крупные, единичные или же собранные в естественные букеты — соцветия.
Розы бывают разного цвета: белого, желтого, розового, абрикосового, медного, оранжевого,
красного, фиолетового, пурпурного, зеленого. Цветки бывают: одноцветные, двуцветные,
многоцветные, смешанные, расписные и полосатые. У большинства сортов роз - цветки ароматные.
Плоды мелкие и крупные, причем самой разнообразной окраски и формы.
На сегодняшний день существует несколько тысяч разнообразных сортов роз. Но это еще не
предел, потому что селекционеры постоянно стараются выводить новые, редкие, уникальные,
интересные, но не менее очаровательные сорта.

Петунии

Ясным вечером к петунье
Прилетела щебетунья.
И сказала щебетунья
Очень розовой петунье:
— Что за дивный аромат!
Пахнешь ты — как целый сад.

Родина петунии – тропики Южной Америки. Она является родственницей табака, отсюда и ее
название — «petun», что в переводе означает «табак»
Петуния – многолетник из семейства пасленовых. Она имеет множество форм – от кустовой до
ампельной и каскадной. Окраска цветков самая разнообразная – все оттенки красного, синяя, голубая,
фиолетовая, желтая, кремовая и белая. Встречаются петунии двухцветные – с яркими полосками,
каймой или звездой. По форме цветки – воронкообразные, бывают крупные, мелкие, махровые или с
бахромой.
Петуния – самое одно из самых удачных растений для украшения приусадебного участка или
балкона в летнее время. Пышность цветов, разнообразие оттенков и возможность любого размещения
– на клумбах, в вазонах и в подвесных кашпо – позволяет делать из нее отдельные композиции или
сочетать с другими цветами.

Маргаритки
Маргаритки в саду расцвели.
Очень низко – у самой земли.
Будто бросили коврик у ног.
Но ступить на него я не смог.
Эти небольшие цветочки, название
которых
по-гречески
переводится
как
«жемчужина». Маргаритки известны с очень
давних времен, и за это время о них сложилась
множество легенд.
Маргаритки растения многолетние, но в
культуре
используются
как
двухлетние
растения. В первый год у нее отрастает розетка
листьев, и только на второй год она начинает
цвести.. Основной окрас цветков белый, но
есть сорта с розовым окрасом, желтым,
красным.

Герберы

Герберы смотрят в мир огромными
глазами
Как-будто говорят и спорят с нами:
"Дай нам пожить, не ставь нас в вазу!
Мы будем долго жить, и не погибнем
сразу!"

«Этот удивительный и таинственный цветок родом из Южной Америки. Неповторимость
гербере придает светло-зеленая листва, яркий, красивый цветок, имеющий звездчатые соцветия.
Герберы – это цветы радости, веселья. Они дарят нам смех и улыбки. В общем, все то, чего порой так
не хватает в жизни»
Это многолетнее растение относится к семейству сложноцветных (астров ых). Теплолюбивое
растение может расти в открытом грунте только в жарких странах. В умеренных широтах цветок
выращивается в оранжереях или домашних условиях.

Нарциссы
В апреле юном, так малы
Ещё листочки были,
Когда лимонные чехлы
Нарциссы распустили.
И звёздно-жёлтый водопад,
На солнышко похожий,
Безумно радовал мой взгляд
И мамин с папой тоже!
Нарцисс – это весенний цветок, и, к
сожалению, насладиться его красотой
можно совсем недолго (в среднем около
двух недель). Но зато луковицы этих
растений могут сохраняться в земле по 5-8
лет, и без всяких усилий весной ваш
участок
снова
украсят
маленькие
«солнышки» нарциссов с белыми или
желтыми лепестками и яркой (иногда даже
оранжевой) серединкой. А если успеете, можно успеть собрать букет этих первоцветов, и он и долго
будут стоять в срезке.

Хризантемы
Белым шёлком вышила
Вита на платочке
Хризантемы пышные
В левом уголочке.
Вышивали Виточке
Хризантемы белые
Белоснежной ниточкой
Рученьки умелые.
Без
этого,
поздноцветущего
цветка, нельзя представить себе ни один
сад или цветник. Хризантема является,
как бы последним напоминанием о
летнем буйстве цветов перед унылой
осенью и морозной зимой. Сортов
хризантемы очень много. Они отличаются по цвету и форме. Прекрасно смотрятся в групповых
посадках и на срезах в букетах. Различны размеры и цветовая гамма хризантем позволяют
использовать их в бордюрах, рабатках, на клумбах, в вазонах, не только в летний период, и, особенно
осенью, когда цветущих цветов мало, и только хризантемы, украшают наши сады.
Хризантема – это многолетнее растений, с прямостоящими стеблями, высотой от 25 см до 120
см, разветвленные и покрытые большим количеством листвы, которая имеет специфический запах.
Соцветие представляет собой корзинку, состоящую из множества цветков трубчатой и язычковой
формы. Окраска, величина, как и форма соцветий весьма разнообразны.

Ирисы
Ирисы вновь распустились
Радугой нежных цветов.
Кажется, с неба спустились,
Из синевы облаков.
Утром в саду я встречаю
Радугу в брызгах росы.
С радостью вновь принимаю
Дивный подарок весны.

Ирисы или, как ещё их ласково называют, петушки либо касатики, известны человечеству с
древних времён и распространены практически по всему земному шару. Эти неприхотливые цветочки
внешне похожи на орхидеи и могут иметь разнообразную окраску, включающую в себя весь спектр
радужных цветов. Именно поэтому растение назвали в честь греческой богини радуги Ириды.
Ирисы считаются одними из самых красивых и распространенных цветов. Их можно встретить
на клумбах, в городских парках, на дачных участках. Растение представляет собой прямостоячий
стебель с зелеными плоскими листьями и большими цветками разных оттенков . Цветы ирисы не
только украсят любую клумбу, но и помогут бороться с некоторыми заболеваниями. Также это
растение используют в кулинарии для создания потрясающе вкусных десертных блюд.

Подснежники
Вырос из-под снега
Чистый, словно небо,
Маленький и нежный
Голубой подснежник...

Подснежник — самое раннее мелколуковичное растение. Подснежник получил свое название за
способность растения пробиваться из земли и зацветать с первыми теплыми весенними лучами
солнца, когда чуть подтает снег.
Подснежник, латинское название которому «галантус», что в переводе означает «молочный
цветок», принадлежит семейству амариллисовых, включающему восемнадцать видов и два
естественных гибрида. Являясь многолетней травой с луковичным корнем, подснежник появляется
ранней весной и живет не более четырех недель. Высота стебля достигает тридцати сантиметров,
разные подвиды отличаются формой и размерами венчика.
Растение имеет изящной формы белый венчик с тремя длинными наружными лепестками и
тремя короткими внутренними. У самой кромки лепестков – едва заметные зеленые пятна. На
невысоком гибком стебле расположено несколько узких темно-зеленых или сероватых листьев. Из
одной луковицы небольшого диаметра вырастает только один цветок.

Ромашки
Яркий жёлтенький глазок,
белые реснички.
Вышли дружно на лужок
солнышка сестрички.
На зелёненький листок
забралась букашка.
Вы узнали тот цветок?
Это же РОМАШКА.

Если спросить любого жителя нашей страны, какой цветок самый «русский», то большинство,
не колеблясь, скажет – ромашка. Но самое интересное, что и жители других стран имеют полное право
назвать ромашку «своим» цветком. Дело в том, что ромашка – очень распространенное на нашей
планете растение, которое успешно произрастает во многих странах мира.
О происхождении имени этого цветка до сих пор идут споры. Но известно точно, что раньше его
полное название было «Романов цветок». Со временем люди стали называть этот цветок ласковым
именем «ромашка».
Ромашка относится к семейству сложноцветных растений. Та часть растения, которую мы называем
цветком, на самом деле представляет собой своеобразную корзинку, заполненную крохотными
желтыми цветочками, а лепестки его – это тоже цветки, но только белого цвета.
Видов ромашки в природе встречается очень много, но самые известные из них – ромашка непахучая
и ромашка аптечная. Расселяется ромашка обычно по краям полей, на обочинах дорог, или н а
пустырях. А лекарственные виды ромашки выращивают на специальных плантациях.
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