ЛИПА

ЛИПА

– это замечательное дерево. Его можно встретить в скверах и парках.
Крона у дерева пышная, ровно-растущая. Цвет листьев ярко зелёный.
У молодого деревца - почти гладкая белая кора, со временем кора
приобретает серо-коричневый цвет с множеством трещинок.
Среди других деревьев липа выделяется густой кроной. Липа имеет
красивые листочки сердцевидной формы. В летнее время они
становятся липкими и затягивают в свои сети различных насекомых.
Отсюда
собственно
и
само
название
дерева.

Растительные признаки Липы - это сердцевидная форма листьев, плод
в виде орешка, цветы, отличные медоносы.
А какие душистые цветы в липы. Их душистый аромат не оставляет
равнодушными сердца. В соцветии, как правило, около одиннадцати
цветочков и листочек продолговатой формы. Впоследствии они
превращаются в маленькие засушенные плоды шаровидной формы. В
общем липа цветет со второй части июня и почти весь июль.

Мелкие, бледно-желтые липовые цветы собраны в небольшие соцветия.
Они так густо покрывают дерево, что кажется будто липа в пору цветения
стала «золотой, словно медом налитой». В цветах липы много сладкого сока
— нектара. Одна пчелиная семья собирает за день примерно 5 кг нектара.
Липовый мед прозрачный, светло-желтый, душистый и полезный. Его
называют липец.
В старину про липу говорили: «Липа человека обувает, кормит и поит».
В жаркий летний полдень липа дарит нам тень и прохладу, украшает леса,
сады и парки, очищает от пыли и копоти воздух в городах.
Липа прекрасна в любое время года — весной, украшенная мелкими
розовыми чешуйками почек, летом — в пышном медовом цвету, осенью — в
сарафане из золотых листьев, зимой — покрытая снегом и инеем.

Загадки

• Красота всего парка,
Людям - тень, если жарко.
Даёт резную посуду,
И лечит простуду.
(Липа)
• Ароматное цветенье.
И весною день рожденье.
И поет как будто скрипка –
Шелестит так нежно...
(Липка)
• Поздно дерево цветет.
У нее сок липкий.
Собирают пчелы мед
Пьют нектар у…
(Липки)

Стихи

• Вот и липа зацвела
Возле огорода.
Прилетай скорей, пчела!
Собери мне мёда.
(Пономарева Дарья)
• Листья-сердечки и с
крылышком плод —
Липа на пасеке нашей растёт,
стройная липа,
тенистая липа…
В соты стекается липовый мёд.
(Насимович Ю.)
• Липа цветет.
И опять над бульваром
Будто разлит одуряющий мед
Будто охвачен
пахучим пожаром
Город, в котором липа цветет.
(Г. Метельский )

В середине лета липа расцвела.
Запахом чудесным пчёлок собрала.
Пусть кружат, стараются, водят
хоровод.
Принесут нам липовый, самый
вкусный мёд.
«Чай с цветами липы, мама
говорит —
От простуды вылечит, быстро
исцелит».
А из лыка липы дедушка Матвей
Сделает корзинку внученьке своей.
Гагина В.
От простуды
И от гриппа
Дарит нам
Цветочки липа!
Санин Е.

Во дворе оно растёт…
Добывают пчёлы мёд
из цветочков золотых,
что в ветвях цветут густых.
От простуды и от гриппа
лечит лучший доктор — липа.
Аношина Вера

Посмотрите дети —
Это липы цвет,
Ароматы лета,
Нам принёс в привет,
Чай его душистый,
Любит стар и мал,
Очень многим людям
Он здоровье дал:
Сбил температуру,
Горло подлечил,
Горькую микстуру
Детям заменил,
И от кашля средства
Просто лучше нет —
Вот какой кудесник
Этот липов цвет!
Козленко И.

Песня «Липа-дерево»
Ах ты дерево, что ж ты сделало...
Прорастаю тобой.
Прорасту листвой твоей смело я.
Липа-дерево, я цвету с тобой.
Я цвету с тобой цветом липовым
Привлекаю пчел...
Привлекаю пчел, с медом приторным
Накрываю стол.
Липа-дерево, что ж ты сделало.
Расцвету тобой на заре.
Липа-дерево, липа-дерево,
Липа-дерево, в янтаре.
Засуши моей липы цвет тайком,
Он хорош, как ты, мое дерево.
Вспомни обо мне, завари с чайком,
А напьешься мной? - Не уверена...
Липа-дерево, что ж ты сделало.
Расцвету тобой на заре.
Липа-дерево, липа-дерево,
Липа-дерево, в янтаре.
Татьяна Дробышевская

«Запах лета» (рассказ о липе)
Лето удивительно богато запахами. Пахнет цветами и травами. Разогретый
воздух настоян на смолистой хвое. Кое-где начали косить, и запах
свежескошенной травы, молодого сена разносится далеко вокруг. И вдруг ветер
приносит еще один запах. И все другие как бы немного отступают, меркнут
перед ним, сильным и самым незабываемым запахом лета. Это зацвели липы.
С самого раннего утра до позднего вечера летает вокруг липы множество
насекомых, особенно пчел: это дерево – лучший медонос. И, будто зная, что
липовый мед вкусен и полезен, пчелы работают «не покладая рук» – даже
иногда ночью трудятся, чтобы собрать побольше ароматного нектара.
Липы высаживают в парках и на улицах городов. И теперь не только в лесу,
но и городе можно почувствовать чудесный аромат – самый прекрасный запах
лета.
(Юрий Дмитриев

Сказка о Липоньке
В давние-давние времена в одной деревне жила-была сирота с красивым и
гордым именем Олимпиада. Это была скромная, добрая и работящая девушка.
Многие парни заглядывались на тонкий девичий стан и русую косу до колен.
Но девушка была бедна, и в жёны никто её не брал. Больше всего ей по сердцу
был деревенский пастух Василий. Но родители прочили ему в жёны дочь
кузнеца.
Вот настали чёрные дни на Руси – пришла с востока многочисленная
вражеская сила.Запылали городища и сёла, нивы и леса. Созвал князь
народную рать, и ушёл пастух вополчение. А Липушка, так ласково звал её
Василий, дала слово ждать любимого. Долго не было вестей от парня. В то
время враги разбили русское войско. Пришли басурмане в деревню и угнали в
плен всех мирных жителей. Самые красивые девушки и дети оказались на
восточном невольничьем рынке. Богатые иноземцы с жаром торговались за то,
чтоб купить русоволосую красавицу. И купил её порученец восточного шейха
для господского гарема. Когда шейх увидел Олимпиаду, её русые кудри до
колен, её глаза цвета вечернего неба, то потерял голову от любви:
- Я сделаю тебя главной женой, - говорил ей шейх, но Липа не хотела
подчиниться злой воле.
- Я люблю только своего Василия,- говорила она.
Тёмной ночью девушка попыталась бежать из плена, но слуги шейха нагнали
её.

- Не бывать по - вашему,- сказала гордая девушка,- и бросилась с вершины в
пропасть.
А на Руси прогнали нечистую силу. Вернулся с войны Василий, деревенский
пастух. Старики рассказали, что вороги угнали его Липушку в плен, далеко, за
тридевять земель. И отправился Василий искать-вызволять любимую. Князь победитель снарядил торговый корабль в далёкие жаркие страны и взял с собой
пастуха. Прибыл корабль в чужую страну. Стал Василий ходить по базарам и
расспрашивать торговых людей о русской красавице. Отвели его к чёрной скале,
рассказали, что случилось с девушкой. Посмотрел парень вниз и увидел на дне
ущелья тонкое деревце с яркой ленточкой на ветвях. Признал Вася свой
скромный подарок, что украшал девичьи косы. А иноземные купцы были очень
удивлены, увидев дерево – совсем недавно его там и не было. Спустился пастух
к деревцу, обнял его:
- Липушка, Липонька моя, как же я буду жить без тебя,- заплакал горькими
слезами Василий. И на месте упавших слёз выросли синие васильки.
С тех пор на земле и появилось дерево липа. Листья по форме напоминают
сердечко, как большое и верное сердце девушки, что предпочла смерть жизни в
неволе, да с не любимым.Рядом в лугах цветут васильки. Теперь они всегда
вместе – Василёк и Липонька.

Сказка об отважной липе

Инесса Степаненко

В большом и роскошном саду жили-были деревья. Они приносили хорошие плоды.
И вот, совсем рядом с домом, возле которого красовался сад, принялась Липка и стала
расти. Она была скромненькая и росла себе тихонько. А когда деревья её заметили, то
удивлённо зашелестели:
– Здравствуй, деревце! Как тебя звать-величать?
– Липа, – просто ответила незнакомка. И деревья посмотрели на неё вопросительно:
– Очень приятно! Будем знакомы. Меня зовут Яблоня. Я здесь старшая и славлюсь
своими ароматными яблоками.
– А я – Груша. Могу плодоносить до самой зимы.
– Слива. Мои плоды сладкие, как мёд.
– Абрикос. Мои плоды похожи на персики.
– А мы – Вишня и Черешня – сёстры…
Так маленькая Липка познакомилась с садовыми деревьями.
– Вот все мы плодовые и ягодные, – продолжила Яблоня. – Мы приносим миру урожай.
А что ты хочешь принести?
И Липка запела песенку:
Вы, деревья так прекрасны:
Жизнь живёте не напрасно –
Украшаетесь цветами,
Ароматными плодами.
С вас я брать пример стараюсь –
Выше к солнцу поднимаюсь.

Одарю всех вас я летом
Медоносным своим цветом.
Будут люди очень рады
Праздничным моим нарядам.
– Очень интересно! – прошелестела Яблоня. – У тебя цветы. А у меня –
душистые жёлто-красные плоды. Люди считают их очень полезными.
– А мои плоды тоже полезные, – включился в разговор Абрикос.
– И наши, – отозвались Вишня и Черешня…
И так, пока деревья рассказывали друг другу о своей жизни и витаминах,
прошли годы, и Липа выросла большая, раскидистая, что могла укрыть
собой крышу дома, возле которого стояла.
И вот однажды на небе появилась большая, тёмная, грозовая туча и
закрыла собой солнечный свет. Налетел сильный ветер, сверкнула яркая
молния, грянул гром. И густой, сильный дождь волнами пошёл по траве и
деревьям, наклоняя ветки. С неба лились потоки воды. С шумом потекли
ручьи с крыши дома, словно водопады. Ничего не стало слышно, кроме
шума воды. Все птицы и букашки куда-то попрятались. А гроза бушевала.
Ветер трепал мокрые кудри деревьев. И им некуда было спрятаться от
непогоды.

– Уйди отсюда, туча! – Кричала отважная Липа, – не трогай моих сестёр и
братьев! – И она своими ветвями закрывала крышу дома от молнии, не
пускала её к деревьям и та не могла ударить в них.
Побушевала гроза некоторое время и полетела прочь.
Когда грозовая туча исчезла и погода наладилась, в сад прилетели две
синички, и одна сказала другой:
– Смотри, сестрица, этот сад уцелел, потому что здесь растёт Липа. Это
она защитила сад от молнии.
Услышав это, деревья очень удивились. А Липа стояла себе, и шелестела о
чём-то своём.
И так деревья стали называть Липу не липой, а сестрицей. И люди теперь
сажают липы около своих домов. И растут липы и цветут, и радуют людей
своими душистыми лечебными цветами.

Сказка о липе.
По лесным дорожкам побежали первые ручьи. Распустились от солнечных
лучей первые цветы – подснежники, гусиный лук, первоцвет весенний. С
каждым днем солнце все ярче и ярче светило, согревая почки деревьев.
Скоро, совсем скоро должны почки лопнуть и их них появиться листочки.
Ждала своих листочков и липа. Были они похожи на маленькие сердечки.
– Кто первую листву в лесу увидит, тот счастливым сразу станет,– сказал
старичок - лесовичок сороке и вороне. Скоро проснутся бабочки. И
зацветет липа. Вот тогда прибавится работы пчелам.
– Липа не только нас радует своими зелеными листочками, но и
прекрасными золотистыми цветами. Щедра липа: и зверушки к ней
приходят, и пчелы и бабочки, и осы.
– Да, пчелки для меня очень дорогие гости! Такие маленькие, а как
работать умеют. Очень рано встают и поздно ложатся спать в свой улей.
Берут у меня нектар, а потом и мёд получается. Он так и называется –
липовый.
– Кого из своих друзей ты любишь больше всего, липа?– спросил её
старичок– лесовичок.
– Всех люблю, но особенно маленьких пчелок, ос, и мушек. Если бы не
они, то в моих цветочках не зародились бы детки - плоды.

Ветер меня не опыляет, всегда мимо пролетает, только одна надежда на моих
друзей - насекомых.
– Верно! Правильно, говоришь. Люди радуются твоему цветению. Попрошу ка
я дождик, чтобы он пока ты цветёшь, за тучку спрятался. Пусть солнышко
светит. Пчелы уже вылетели на работу из ульев. Слышишь, как жужжат!!– и
старичок – лесовичок показал на цветы липы.
– Мне вчера пчёлки сказали, что мой мед, люди особенно ценят.
– Я видел твой мед липа: он светлый, и золотистый, словно солнышко,– сказал
старичок - лесовичок.
Прилетела яркая бабочка.
– Разрешите попробовать вашей пыльцы и нектара, липа!– спросила она,
осторожно садясь, на краешек цветка.
– Я всем рада! Прошу вас! Попробуйте! Такая красивая бабочка ко мне ещё
никогда не прилетала,– удивленно и радостно сказала липа.
– Меня звать - адмирал! Будем знакомы! Я живу совсем недалеко на лесной
полянке. У вас такой запах вкусный, душистый, а цветы какие красивые!
– Непременно, завтра скажу своей подружке крапивнице, чтобы прилетела со
мной к вам на обед.
И бабочка распрямила свой хоботок, попробовать сладкого нектара от
удовольствия, зажмурив глаза.
– Как вкусно! Как сладко! Чудесный нектар!

ЛИПА — ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
✓Липа получила имя за липкие почки, листья и лыко. Иногда листья
Липы выделяют так много липкой жидкости, что она даже капает.

✓Липа полезна не только для человека но и для леса! В опавших
листьях Липы содержится много нужного растениям кальция. Они
представляют собой как бы своеобразное лесное удобрение,
улучшающее питательные свойства почвы. Если липа растет вместе
с сосной, сосна развивается лучше, чем в чисто сосновом лесу.
✓Древесина липы очень мягка и легка в обработке. Это свойство очень
полезно при изготовлении поделок из липы вручную.
✓Зацветает Липа в естественных условиях на 20-м году жизни, а в
насаждениях — только после 30 лет.
✓В среднем липа живёт три-четыре сотни лет, хотя известны липовые
деревья, проживавшие под тысячу с четвертью лет.

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИПЫ
Семена Липы очень питательны и их употребляют так же, как и орехи
лещины, грецкие орехи. Из них получают масло, по качеству близкое к
оливковому, а по вкусу напоминающее миндальное.
Свежие листья Липы используют для приготовления салатов, а
высушенные добавляют в тесто.
Липовый цвет также используют вместо чая для заварки с другими
лекарственными растениями или вместе с чаем.
Люди давно стали использовать липовую кору в хозяйственных целях, из
нее плели корзины, лапти, лукошки и другие изделия.
Липа считается прекрасным медоносным растением, ее мед называется
«липец» и относится к разряду высококачественных. Древесина Липы самое распространенное поделочное дерево, которое использовали наши
предки.
Липа шла в России главным образом на лыко, служащее для изготовления
мочала, циновок, рогожи, а также на лапти.
Липа давно и широко используется в резьбе по дереву, поскольку
обладает чистой белой древесиной и легко режется.

Особенности ухода за растением
Уход за липой достаточно неприхотлива,
в тщательном уходе нуждаются только
саженцы и молодые деревья. Их
приствольные круги содержат свободными
от сорняков, в засушливые периоды
регулярно поливают. На зиму приствольные
круги полезно мульчировать перепревшим
торфом или опилками. Весной молодые
деревья поливают раствором коровяка,
осенью под них подсыпают питательный
компост. В стрижке липы не нуждаются, они
сами формируют красивую крону
правильной формы. В то же время это дерево
прекрасно переносит обрезку, что позволяет
использовать липы для создания живых
изгородей, беседок и т. п. Стрижку и обрезку
лип производят весной, до распускания
листьев.

Фенологического наблюдения за липой обыкновенной

фенологического Кора
наблюдения
за
молодых экземпляров
окрашена в бурый или оливковый
растением
оттенок, гладкая. Молодая ветка –

Существует около 45 видов лип.
Липа в лесу вырастает от 10 до 30
метров.
Облиствение наступает в первой
половине мая.
Крона липы плотная, густая,
сильно затеняющая почву. Листья
округлые,
с
сердцевидной
основой, мелкозубчатые.
Время цветения зависит от
региона, погоды и разновидности
липы. Начинает цвести дерево в
июне-июле и продолжает до 2
недель.
Плоды или семена созревают во
второй половине сентября, на
дереве
остаются
до
марта
следующего года.
В первой половине октября
липа полностью теряют листву.

почти красная. У взрослых деревьев
кора темнеет, становится толстой,
изрезанной глубокими трещинами.
Морозостойкость – высокая, как и
переносимость городской
загазованности, засухи.
Липу всегда можно отличить от
других деревьев. Летом по
сердцевидным листьям. Когда листьев
нет - по характерным красноватым
молодым веточкам с почками, да по
мягкой тёплой коре.
Крона липы плотная, густая, сильно
затеняющая почву. Листья округлые, с
сердцевидной основой, мелкозубчатые.
Цветы липы нежно-желтые,
душистые, с медовым ароматом.

