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Роза - это кустарник, стебли и побеги которого покрыты
шипами различной величины. Листья состоят из 5-7
листочков.
Цветки разнообразной окраски, цветение несколько раз в
течение лета. Плоды орешковидные, созревают в начале осени и
содержат много семян.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Загадки

Посмотрите - у ограды

Расцвела царица сада.

Не тюльпан и не мимоза,

А в шипах красотка ….

Зацвели в саду кусты -
Как прекрасны их цветы!
Тонкий, нежный аромат
Наполняет летом сад.
И до самого мороза
Будет радовать нас ….

Хоть не зверь я и не птица,

Но сумею защититься!

Растопырю коготки -

Только тронь мои цветки!



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Сказка “Главная роза”

В некотором царстве, в ароматном государстве жили-были цветики-цветочки, разные листочки. Каждый, кто
приезжал в это государство, любовался красивой картиной из цветов. Синие, голубые, фиолетовые, жёлтые, розовые цветы
выглядели так, что казалось, будто пестрый ковёр раскинулся по полям, по лугам, по садам и паркам.

Среди цветов особенно выделялся один, под названием Роза. Цветок был необыкновенно красив, его утонченный аромат
пленял всех.

Роза очень гордилась своей красотой; и не раз повторяла другим цветам, что она в цветочном царстве - главная.
- Я очаровательная; а вы - обычные, особо ничем не примечательные цветы, - говорила Роза.
Цветы расстраивались, но молчали. А однажды случилось вот что…
Погожим летним утром Роза проснулась, а цветов вокруг неё не было. А случилось так, что цветы, обидевшись,

приклонились к земле и спрятались.
Роза потеряла их; и прохожие недоумевали : “Куда подевались цветы?”.
А приезжающие в это государство люди, замечали: “Как некрасиво! Черная земля, и только изредка можно встретить

кусты розы.”
Поняла тогда гордячка Роза, что не одна она красоту создает. Без друзей-подружек цветов: гладиолуса, тюльпана,

ириса, лилии и других, картины, радующей глаз не будет.
Попросила Роза прощения у цветов. Цветы простили Розу от всей души. Больше она не вела себя так высокомерно.



ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Ребусы
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ОСОБЕННОСТИ УХОДА ЗА РОЗОЙ
Выращивать розу - занятие непростое, но благодарное - цветы этого
кустарника великолепны!

Роза любит солнце. Поливать кустарник нужно обильно, но нечасто.
Так же рекомендуется рыхлить землю между поливами, для
поддержания нормальной влажности почвы и возможности “дышать”
корням.

В период активного роста и формирования бутонов розу необходимо
поддерживать удобрениями. Примерно с середины лета подкормки
лучше прекратить, чтобы подготовить растение к наступлению зимы.

Важной частью ухода за розой является подстригание. Все
поврежденные и слабые веточки, лучше убрать, поскольку они
отбирают лишние силы у растения и мешают цвести.
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