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А Адонис 
Русское название этого 

цветка «горицвет», 
вероятно, дано ему за яркие 

жёлтые цветы, как бы 
горящие на солнце. 

 
Аисты во время перелета 

периодически могут 
засыпать на лету на 10 

мин. 

Аист 



 

Б Брандушка 

 

Беркут 

 
 

Невеличка-цветок,  
Заревой лепесток, 

Цветёт на проталинах вешних, 
Его называют подснежник. 
И этот цветочек-игрушка 

Название носит брандушка. 

Беркут – птица очень выносливая. 
Благодаря своему умению 
использовать потоки воздуха, он 
может часами парить в воздухе. 
Голос у беркута звонкий, 
напоминающий лай собаки. 



 

В Вишня     

       кустовая 

Волк 

 
Пара десятков вишен по своему 

действию аналогичны одной 
таблетке аспирина 

 
Волчьи уши способны уловить звук 

на расстоянии до 9 км 



 

Г Горчица чёрная 

Голубь 

У голубей превосходное зрение. 
Эти пернатые видят в 3 раза 
быстрее, чем человек. Человек 

за секунду видит 24 кадра, а 
голубь – 75. 

 
Горчица – хороший медонос. Её 

пыльца полезна как для пчёл, так 
и для людей. 



 

Д Дятел 

Дуб 

Дубы чаще других деревьев 
привлекают на себя удар молнии 

Дятел делает более 20 
ударов в секунду. Клюв у 

него очень крепкий, а язык 
длиной до 13 см. 



 
Е 

Ежевика 

 

  Енот-полоскун 

 
Перед тем, как съесть 

добычу, енот полощет её в 
воде, что и дало повод 

назвать его полоскуном. 

 
В древнее века ежевику 

использовали для 
изготовления красок 

для тканей.  



 

Ё 
Ёж 

        Ёлка 

Ёлка является одним из главных 
символов Нового года и Рождества 

 
Зимняя спячка ежей 

длится 128 дней. Пока  еж 
спит, температура его 

тела падает до 2градусов  
Цельсия . 



 

Ж 
Житняк    

           гребневидный 

Журавль 

Житняк-ценное кормовое 
растение. Не боится 

вытаптывания. Срок жизни 
отдельного растения 
составляет 10-15 лет. 

Журавли танцуют. Причём 
делают это настолько ритмично 

и красиво, что им стремятся 
подражать даже люди. 

Синхронные движения птиц 
выглядят как тщательно 
продуманная хореография. 



 

З 

Заяц 

Зверобой 
Зверобой в народных 

представлениях считается 
одним из тех растений, которые 

произошли из крови или пера 
Позднее зверобою приписано 

свойство прогонять нечистую 
силу. 

Заяц спит с открытыми 
глазами. Когда идёт дождь, 

зайцы прижимаю уши, чтобы 
в них не затекла вода, иначе 

зайцу гарантирована 
простуда. 



 

И 
Ива 

 

Иволга 

В народной медицине Ива была 
и остается природным 

средством от малярии, так 
как является ценным 
источником хинина. 

 
Иволга может издавать немало 

звуков: от мелодичного свиста до 
громкого щебетания. 

Обеспокоенная птица издает 
скрипучие и неприятные звуки, за 
что и получила прозвище «лесная 

кошка». 



 

К 

Ковыль 

Кукушка 

 Кукушка подкидывает 
яйца в чужие гнезда. Она 

проделывает грандиозную 
подготовительную 

работу, чтоб в течение 5-
10 секунд заменить яйцо.  

Ковыль это священное растение 
принадлежащее духам степей. 

Если спрятать у себя под 
одеждой пучок, духи будут 

защищать и уберегут от всех 
невзгод. Однако ковыль не 
рекомендуют ставить в 

квартирах и домах. Лучше 
выращивать его в садах. 



 
Л 

Лиса 

Лопух 

Лисиц называют очень умными 
животными. У них существует 

один интересный способ 
избавления от блох. Лисы заходят 
глубоко в воду с палкой в зубах, и 

блохи перебираются в эту 
ловушку. Через время зверек 
выбрасывает палку, а с ней и 

надоедливых блох.  

 
Название «лопух» это 

широколистное растение 
получило потому, что в 

старину лист назывался «лоп». 



 

М 
Мята 

Муравей 

Эфирное масло мяты – одно из 
самых популярных в мире. Запах 

мяты отпугивает комаров и 
других насекомых, а примочки с 

мятой помогают снять зуд от их 
укусов 

Муравьи не имеют 
традиционных ушей, 

как люди. Они 
«слышат» путем 

измерения вибраций. 
Специальные датчики 

на коленях и лапках 
помогают им 

уловить вибрации 
окружающей их 

среды. 



 

Н 

Норка 

Незабудка 

Цветочек этот голубой 
Напоминает нам с тобой 
О небе – чистом – чистом 

И солнышке лучистом. 

Норки распространены в регионах с 
разным климатом, однако в зимнюю 
спячку они не впадают. В сильные 
морозы зверьки могут не выходить из 
норы несколько дней, если на этот 
период достаточно запасов еды. 



 

О Одуванчик 

Орёл степной 

Орлиные глаза закрываются двумя 
веками: прозрачным и плотным. 
Первые, совершенно прозрачные, 

приспособлены 
противодействовать добыче или 

сильному ветру. А вторые 
позволяют спать. 

 

По одуванчикам можно 
сверять часы. Они 

раскрываются в шесть 
часов утра, и закрываются 
в три часа дня, плюс-минус 

несколько минут. 



 

П Пижма 

Пеструшка  степная  

Цветы пижмы – 
отличный инсектицид. 

Соцветия можно 
разместить в 

помещении, и мухи, блохи 
и клопы через некоторое 

время исчезнут. 

Степные пеструшки настоящие 
норники.  Они редко выходят на 
поверхность, только ночью и в 
сумерках, когда спадает дневная 
жара. 



 

Р Рябчик 

русский 

Рак 

Глаза у рака располагаются на 
стебельках, что даёт возможность 

выдвигать их. Эта особенность 
помогает им регулировать зрение. 

 
Этот нежный цветок 
называют «хитрецом.  
Чирбы придать себе 
устойчивости под 
весом бутонов, он 
тонкими усиками 
цепляется за стебли 
соседних растений 



 

С 
Сурок 

Спаржа  лекарственная 

Зелёную спаржу греки любили 
А римляне даже её разводили 
Целебные свойства спаржа 

имеет 
Кто её ест, тот здоровеет 

В дикой природе сурки обычно живут 
всего лишь 2-3 года, но в неволе они 
могут доживать даже до 14 лет. 
 В случае опасности сурки издают 
высокочастотный свист, чтобы 
предупредить всю свою колонию. 



 

Т 
Тюльпаны Биберштейна 

Тушканчик 

Тушканчики оказывают 
положительное воздействие на 
почву, в которой живут, служат 

кормом для пустынных хищников. 
Но они также причиняют ущерб, 
так как повреждают растения, 

которые укрепляют пески, 
питаются культурными 

растениями, переносят ряд 
заболеваний, включая чуму. 

Лепестки 
тюльпанов 

съедобны и могут 
использоваться 
вместо лука во 
многих блюдах. 



 

У 
Удод 

Укроп дикий 
В древние времена запах 

укропа был так же 
романтичен, как и аромат 

роз. Букеты этого растения 
дарили любимым. 

Язык удода короче, чем клюв, поэтому 
схваченную кончиком клюва добычу 

птица сразу проглотить может далеко 
не всегда. Обороняются от врагов на 

манер скунса: копчиковая железа у 
птенцов и насиживающей самки 

выделяет сильно и дурно пахнущую 
маслянистую жидкость.  

 



 

Ф 
Филин 

Фиалка       

             травянистая 
Фиалка – символ 

весны, 
олицетворяющий 

пробуждение природы. 

Голос у филина мощный, звуки он издаёт 
громкие и леденящие кровь. Тихой 
безветренной ночью голос филина 

можно слышать на расстоянии в 4 км. 
Часто на уханье или хохот филина 

отвечают воем даже волки. 



 

Х Хохлатка 

Хомяк 

Хомяки могут хранить пищу в 
своих щеках, так они собирают 

доступную еду, а затем 
относят ее в свою колонию, 

чтобы съесть позже. 

Хохлатка – знаменитый 
первоцвет. 
У этого небольшого 
растения один стебель, 
заканчивается кистью 
цветов, которые 
напоминают хохолки.  



 

Ц Цикорий 

  Цапля 

Цикорий является 
заменителем кофе. Из 

корней цикория добывают 
сахар. 

В отличии от 
большинства птиц, цапля 

при  полёте не 
вытягивает шею вперёд, 
а напротив, втягивает её 

в себя. 



 

Ч          Черёмуха 

Чехонь  

Чехонь является стайной 
рыбой семейства карповых . 
Её называют рыбой-саблей из-
за выпуклого брюха и прямой 
спины. 

Плоды черёмухи 
использовались человеком 

каменного века,  
о чём свидетельствуют 

результаты археологических 
раскопок. 



 

Ш 
Шмель 

Шалфей 

Шалфей – полезное, 
лечебное растение, 

Душистый и красивый 
цвет. 

Им чай заваришь – и 
получишь наслаждение. 

Настой продляет жизнь на 
много лет. 

Один из рабочих шмелей – это трубач. 
Каждое утро он первым вылетает из 

гнезда и особым гудением будит 
остальных. 



 

Щ Щавель конский 

Щука 

Щуки растут на протяжении 
всей жизни и могут 

достигать в длину 2 метров. 
Зубы у щук заменяются 

новыми по мере утери или 
износа на протяжении всей 

жизни. 

Щавель богат 
витаминами и 

различными полезными 
веществами. Его виды 
отличаются друг от 

друга вкусом. 



 

Э 
Эрука посевная 

Страус Эму – 
нелетающая птица, 
но способна отлично 

бегать. Она 
отличается 

послушанием человеку, 
очень любопытная 

птица.  

Главной составной 
частью эруки 

посевной является 
горчичное масло. 



 

Ю Юкка 
Это вечнозелёный 

древовидный кустарник. 
Удивительно оно 

скоростью роста молодых 
побегов. За 5-7 минут они 

могут вырасти до 
нескольких см 

Юрок 

Юрок внешне очень похож 
на воробья. Эта маленькая 

птичка способна менять 
расцветку в зависимости 

от сезона 



 

Я Ящерица 

Ячмень гривастый 

  

Ящерицы – полностью женский 
вид, не нуждающийся в 
оплодотворении для получения 
потомства.  

Ячмень гривастый 
дизайнеры ландшафта 

используют в озеленении 
садов и парков. При 

дуновении ветра соцветия 
развеваются как грива, 

отсюда и название. 
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