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КИЗИЛЬНИК ЧЕРНОПЛОДНЫЙ



КИЗИЛЬНИК ЧЕРНОПЛОДНЫЙ

ЗИМОЙ                  ОСЕНЬЮ



КИЗИЛЬНИК ЧЕРНОПЛОДНЫЙ
ВЕСНОЙ                     ЛЕТОМ



Части растения

• ЛистьяПочки



Цветы и ягоды



Ареал распространения кизильника черноплодного масштабен: от 

Кавказских гор до юга Азиатского континента и Гималаев. 

Обладая превосходной морозоустойчивостью, способностью 

противостоять жаре и засухе, кизильник черноплодный может 

выращиваться практически на всей территории нашей страны. Особенно 

любимыми для него являются гористые, песчаные, известковые участки, 

где о плодородии почвы нет и речи. Данный факт говорит в пользу 

культивирования неприхотливого и не претенциозного кустарника.

В культуре черноплодный кизильник представляет собой невысокий, до 2-

х метров кустарник с раскидистой, до 1.5 метров в диаметре кроной. 

КИЗИЛЬНИК ЧЕРНОПЛОДНЫЙ: 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Кизильник — один из 

кустарников, успешно 

используемых в ландшафтном 

дизайне. Неприхотливое в 

выращивании растение, из 

которого путём стрижки легко 

можно изготовить различные 

изгороди любых конфигураций, 

весной украшено мелкими 

многочисленными цветками, а 

летом красивыми мелкими 

плодами различной окраски. Уход 

за ним весьма несложен, поэтому 

популярность культуры в 

декоративном садоводстве 

весьма велика.

КИЗИЛЬНИК ЧЕРНОПЛОДНЫЙ: 



Кизильник радугой 
пылает

Среди осыпавшихся крон
Кизильник радугой пылает.
В листве остался только он.
А в роще ветер завывает,
С небес холодных дождик льёт,
Про зиму тенькает синица…
В такие дни спешит народ
Скорей под зонтики укрыться…

И этот радужный окрас
В промозглой сырости рассвета,
Как праздник, для усталых глаз
С теплом последнего привета!

Михаил Салтыков



Загадка

В Санкт-Петербурге и 
и в Крыму
Он известен каждому.
Пышный куст везде растёт,
А весною он цветет.
Тёмно-синие плоды
Верно, часто видел ты.
Те безвкусные плоды,
Пользу могут принести,
Птицы их едят зимой, 
Как зовется кустик мой?

(Кизильник)



Зацвёл кизильник!
Улыбкой скромной надежду сердцу 
подарил! 
Другие спят ещё кусты - у них на 
это мало сил! 
А ты, цвети, цвети, не бойся! Твои 
цветки мне так милы, 
В стремленье к солнцу, счастью, 
свету –
И беззащитны и нежны.
Но грустно мне - зима сегодня 
опять отчаянно форсит,
И к лепесткам твоим не пчёлка –
Снежок безжалостно спешит.

Зброжек Ганна

ЗАЦВЁЛ КИЗИЛЬНИК



А в палисаднике - кизильник... 
Да кто ж его там посадил то?! 
Цвет будоражит, тянет, 
А от запаха дух воспрянет! 
Блеск да глянец,
Блеск да глянец! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


