
                                Консультация для родителей                                                                   

«Ядовитая красота: какие растения на даче опасны для детей». 

В природе нас окружает огромное количество растений, способных нанести ощутимый 

вред здоровью. Аллергические реакции, токсическое воздействие, поражение кожи и 

слизистых оболочек, временная потеря зрения и даже смертельный исход – все это 

может стать результатом безответственного и безграмотного отношения к 

некоторым представителям растительного царства. С другой стороны, не все растения 

так ядовиты, как это принято считать, – многие из них являются одновременно и 

лекарственными, вопрос лишь в правильном их применении и дозировке. Какие же травы, 

цветы и кустарники стоит «знать в лицо», чтобы уберечь во время каникул себя и своих 

детей от неприятностей? Рассказываем и показываем.  

                                                         Не срывать и не есть!                                                                                         
Наперстянка пурпурная (и другие виды наперстянок), а также аконит клобучковый, 

или борец, пожалуй, одни из самых популярных у садоводов и в то же время опасных 

садовых растений. Некоторые считают, что аконит, ядовитые свойства которого 

известны еще с древних времен, почти утратил свои опасные свойства. Но если в саду 

бывают дети, лучше воздержаться от посадки этих многолетников: их причудливые 

цветки запросто могут привлечь внимание ребенка.     

                               
Аконит клобучковый                                                                  Наперстянка пурпурная                                                                                               

Больший интерес у детей вызывают ягоды и семена. Некоторые несъедобные и ядовитые 

плоды находятся буквально на расстоянии вытянутой руки, и важно не пропустить 

момент, когда ребенок положит себе в рот аппетитные ягодки, выросшие на ландыше 

майском, купене многоцветковой (и других видах купены) или лаконосе ягодном 

(фитолакке).                                                                                                                                     

Также отравление могут вызвать семена вики многоцветковой (мышиного горошка). 

Крошечные стручки с мелкими горошинками, к сожалению, отлично подходят для детских 

игр и приготовления кукольной еды. 

https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxid377f-2e81-456c-93b8-744c6198f6e9
https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxidfd98-4f6a-472c-9c1a-d87f969a7594


                                    
Купена многоцветковая                                                                              Лаконос

                                                                      
Вика многоцветковая (Мышинный горошек) 

Ягоды и некоторых других растений, распространенных в России, опасны для 

здоровья: бузина кистистая (красная), бирючина обыкновенная, которую часто 

высаживают в качестве декоративной живой изгороди, паслен сладко-горький способны 

вызвать токсическое отравление. Такое же воздействие на организм оказывают неспелые 

ягоды бузины черной, хотя в полностью созревшем состоянии их используют в кулинарии. 

              

        Бирючина обыкновенная                                                                         Бузина красная                  

Как декоративное и раноцветущее растение в некоторых садах может 

встретиться волчеягодник смертельный (дафна) – это одно из самых ядовитых 

https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxidadbf-7a12-4b25-a9b1-128a7e727f76
https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxidb562-537f-4bdc-bc7b-9d60777f3f48
https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxid8f65-6974-4e47-b319-ba55a4d85f7c
https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxid62eb-c12b-44de-897f-4e7fb12a5adf
https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxid552f-7ad7-4072-83e3-0e58ee9decbe


растений с мелкими ароматными цветами многие знают под названием «волчье 

лыко». Нескольких его ярко-красных ягод достаточно для смертельного отравления. Но 

ядовито все растение целиком − при контакте с его соком можно получить раздражение 

кожи. 

              Волчеягодник в период цветения (май-июнь) 

    Плоды волчеягодника 

Еще одно очень привлекательное и не менее ядовитое растение – клещевина 

обыкновенная. Хотя ее семена используют в качестве сырья для приготовления 

касторового масла, только кажется, что клещевина не так уж и опасна. Но 

проглатывание семян целиком может нанести непоправимый вред здоровью или привести 

к смерти. Имейте в виду, что детям яркие коробочки с семенами клещевины, скорее всего, 

покажутся подходящим атрибутом для игр или изготовления бус, тем более что это 

растение еще издали обращает на себя внимание крупными декоративными листьями и 

вызывает желание рассмотреть его поближе.  

https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxid614c-c927-4448-8b07-df9fd1c788df
https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxid654f-60ac-43d1-9e92-dcd6bfb5313a


Клещевина обыкновенная                                     

 

                                                  Не приближаться и не нюхать! 

При попадании в глаза сока некоторых растений появляется сильная резь, слезотечение и 

может нарушиться зрение. Объясните детям, что не стоит собирать для букетов 

цветы лютика едкого, растущего повсеместно. Не просто так его называют в 

народе «куриная слепота».  

 Лютик едкий 

Не так опасны в саду разные виды молочаев, выделяющих ядовитый млечный сок: 

раздражение и сыпь на коже это растение вызывает не у всех. Но другой сорняк, ясенец 

ворсистоплодный (диктамнус), после цветения и во время созревания семян выделяет в 

большом количестве эфирные масла, которые при попадании на кожу повышают ее 

восприимчивость к солнечным лучам, что приводит к образованию сильных ожогов. На их 

месте позднее появляются долго не проходящие пятна и рубцы.  

https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxid584c-7b89-4696-953c-2d52f1e7508c
https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxide498-a024-4133-96c5-3f8ee4a403da


Ворсистоплодный ясенец                                               

 

                                                  Безопасность детей – в руках взрослых! 

Наибольший вред ядовитые растения могут причинить маленьким детям, которые 

активно исследуют окружающий мир и не всегда спрашивают, что можно, а что нельзя 

срывать или попробовать на вкус. Малыши в гораздо большей степени восприимчивы к 

растительным токсинам, чем взрослые, и вероятность получить тяжелое отравление у 

них чрезвычайно высока.  

Если вы отправляетесь на природу всей семьей – будьте особенно бдительны, изучите 

место пикника или привала, будьте внимательны во время прогулки по лесу и обязательно 

расскажите ребенку о том, что срывать незнакомые цветы и уж тем более есть 

незнакомые ягоды и семена, похожие на горошины или орехи, – опасно для жизни.  

                                                                                                            Статью подготовила:  

                                                                                                                Коломыйченко Е.П. 

 

 

 

 

https://activityedu.ru/file_storage/download?entity=sxid57f1-38c2-4fef-bb03-c58d45dec09e
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