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ССккааззккаа  ппрроо  ооббллееппииххуу,,  ввккууссннууюю  ддаа  ппооллееззннууюю  

яяггооддуу.. 
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 В лесу, а может подлеске, а может и вовсе у кого на даче жила себе да была ягода 

облепиха. Спокойно жила, никто ее не трогал. Слова доброго не слышала про себя. Скучно!  

Сказка про облепиху, вкусную да 

полезную ягоду. 
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Так было до поры до времени. Подрастал мальчишка, звали-величали Макаром. Был 

он тихий, скромный, но очень любознательный. «Почему?», «Как?», «Зачем?» градом 

сыпались на маму и папу, да старших братьев и сестер. Знай, отвечай! 

 

Увидел как-то Макар кустарник, весь усыпан был он ягодами оранжевого цвета. 

Спросил мальчик свою маму, Юлию Николаевну, что это за куст такой, ягоды зачем 

нужны.  

 

А мама работает библиотекарем и знаниями обладает не малыми. Стала делиться с 

сыном знаниями, да обещала еще почитать про ягоду в своих хранилищах книг. 

 

Вот что рассказала Макару мама: 

 

Облепиха — кустарник, достигающий высоты 2 м. Листья у облепихи узкие, 

удлиненные, серебристо-зеленого цвета. В конце апреля — начале мая ветви кустарника 

сплошь усыпаны очень мелкими неприметными цветочками.  
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А к концу лета — началу осени ее ветки 

облеплены ягодами — этим-то облепиха и 

оправдывает свое название. 

Продолговатые оранжевые плоды 

обладают приятным кисло-сладким 

вкусом и своеобразным ароматом, 

напоминающим ананас. 

  

Из облепихи варят варенье, делают 

компоты. В народе считают, что облепиха 

может помочь чуть ли не от всех болезней, 

что это средство почти чудодейственное. 

 

Совершенно верно, это лекарственное 

растение. Листья облепихи скармливают 

больным лошадям и овцам, и животные 

поправляются. Настой из облепиховой 

коры - хорошее средство против 

дизентерии, а отвар из семян - легкое 

слабительное. 
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Жёлтые или оранжевые плоды облепихи - настоящий витаминный клад, а в её семенах 

витаминов ещё больше. Это витамины С, B1, B2, Е, Р, F, А.  

 

Это важно, потому что витамин А укрепляет зрение. Витамины Е, F регулирует обмен 

веществ кожи. Витамин С укрепляет иммунитет. Витамины группы В укрепляют 

нервную систему, улучшают общее самочувствие. 

 

Но ягоды облепихи трудно собирать. Они густо облепливают колючие ветки 

кустарника и лопаются, если до них неосторожно дотронуться. Со старых кустов 

облепихи собирают до 16 кг ягод. 

 

Ягоды облепихи используют для приготовления облепихового масла, которое очень 

полезно: в нем содержится много витаминов. Облепиховым маслом лечат ожоги, 

обморожения, экземы, язвы желудка. Оно заживляет раны и уменьшает боль.  

 

А еще листья облепихи заваривают как чай и пьют по чашке несколько раз в день в 

течение недели — это повышает тонус организма и избавляет от любых перепадов в 

настроении. 

 

Сходили Ивановы не далеко, не близко, а на прием к педиатру Инне Анатольевне. 

Детский врач проконсультировала семью, рассказала много интересного о пользе этой 
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«солнечной» ягоды. Предостерегла, сказав: «Ягода облепиха очень полезна, но всегда 

нужно знать меру. Как и в другой еде».  

 

Задумался Макар. Вот какая ты ягода полезная! А дети моей группы об этом и не 

знают. Надо им рассказать! Сказано – сделано!  

Пришел мальчик в детский сад, волнуется, столько интересного надо детям 

рассказать, ничего не забыть. И тут мама выручила, помогла: рассказала и в детском саду 
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много интересного про облепиху. И ягоды принесла с собой – показать, что это за ягода 

такая и для чего она нужна. 
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Чтобы закрепить знания, провели викторину. Благодаря Макару, дети 

подготовительной группы «Маячок» много знают про ягоду облепиху, ее пользе. 

Обещали сделать памятки о том, что нельзя ломать ветки, чтобы собирать ягоды. Мамам 

же показать рецепты компотов и варений из облепихи. Вкусно же! 

 

Теперь ягода облепиха в почете. Стар и млад, мимо проходящий, добрым словом 

обмолвится, ягоде летом поклонится, зимой – снегом присыплет, чтобы кустик не мерз.  

 

Сказка наша… а может и не сказка, пусть остается: нам на память, а вам для 

прочтения. 
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