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Эта книжка специально для вас, маленькие чи-

татели. Перелистывая страницы, вы узнаете, 

что такое дубрава? Есть ли дубравы в Новго-

родской области? Какие растения и животные в 

них обитают? А ещё, эта книжка поможет вам  

разгадать тайны природы нашего края и рас-

скажет, как вам смастерить забавного человеч-

ка из желудей. 
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Введение 

Введение 

Россия – самая большая страна мира. С запада 
на восток она простирается от Балтийского моря до  
Тихого океана. С севера на юг – от Северного 
Ледовитого океана до границ с Казахстаном, 
Монголией и Китаем. На этой огромной территории 
у каждого жителя есть свой дорогой сердцу 
«уголок».  Для нас такой маленькой родиной 
является Новгородский край. 

Живописная природа Новгородчины богата 
лесами. Они занимают больше половины 
территории. В северной части области - хвойные 
леса. Там растут ель и сосна. Это зона тайги.  

А вот в южных районах растут смешанные 
леса. Здесь вместе с елью и сосной встречаются 
небольшие дубравы и липовые рощи.  

 

 

Давайте прогуляемся по 
новгородской дубраве. А нашим 
проводником будет этот  
забавный Дубовёнок. 



Дубрава 

Знаете ли вы, ребята, что такое 
лес? Многие скажут: это когда много 
деревьев. Но это не совсем правильно. 
Ведь деревья - только часть леса. В 
лесу также есть кустарники, травы, мхи, 
лишайники и грибы. А ещё  и звери, 
птицы, насекомые. Все они тоже части 
леса. Вот и получается, что лес — это 
большое сообщество. 

А что же такое дубрава? Это дубовый лес. В 
нём большая часть деревьев – дубы. Они 
выделяют много кислорода. Здесь очень легко 
дышится.  

Шишкин И.И. «Дубовая роща», 1887 

Дубрава 

Стр. 4 



Стр. 5 

Дуб 

Дуб 

А вы, ребята, видели дуб? Это 
красивое, мощное дерево. Как и у 
всех деревьев, у дуба есть корни, 
ствол и крона. Она состоит из ветвей и листьев.  

Дуб является листопадным деревом. Его 
размеры впечатляют. Наши новгородские дубы в 
высоту достигают 24 метров. Но можно встретить и 
более высокие деревья. Толщина взрослого дуба 
довольно внушительна. Ствол самого толстого 
новгородского дуба больше четырёх метров в 
обхвате.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото В. Трусовой 

 



Если внимательно посмотреть на ствол дуба, 
то видно, что он покрыт тёмной корой с трещинами, 
извилистыми и морщинистыми. Ветки у дуба 
непрямые, изогнутые. Дубы очень любят свет. Их 
веточки, когда растут, меняют направление. Это 
зависит от погоды, времени года и суток. 

Дуб легко узнать по его плодам 
– желудям. По сути это орехи. 
Жёлуди - любимая еда многих 
лесных жителей: кабанов, лосей, 
медведей. Голуби, фазаны, сойки 
тоже любят эти плоды. Они 
разносят жёлуди на большие расстояния.  

Особенно любят жёлуди сойки и мыши. Свои 
запасы они закапывают в землю. Когда жёлуди  
прорастают, в лесах появляются маленькие дубы. 

 

А знаете ли вы, ребята, что 
дубы  - деревья долгожители. Они 
живут до пяти столетий. Но 
иногда встречаются такие 
деревья, которые живут более 
1000 лет! А вот самому старому 
новгородскому дубу около 500 лет. 

 

 

Дуб 
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Новгородские дубравы 

Новгородские дубравы. 

Когда-то, в стародавние времена, в нашем 
краю дубов было больше. Об этом говорят 
названия сёл и деревень: Дубки, Поддубье, 
Дубровка и так далее.  

Сейчас в Новгородской области дубрав 
меньше.  Поэтому они стали памятниками 
природы. Ещё их называют особо охраняемыми 
природными территориями.  

Больше всего дубрав в Новгородском районе: 

 
1.  Борковские дубравы; 
2.  Боронницкие дубравы; 
3.  Волынские дубравы;  
4.  Мшагские дубравы; 
5.  Нильские дубравы; 
6.  Пролетарские дубравы; 
7.  Савинские дубравы. 

 

Вы заметили, что в названиях 
дубрав спрятались подсказки с 
названиями тех мест, где они 
находятся? По ним ты легко 
сможешь отыскать их на карте 
Новгородского района.   
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Савинская дубрава 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохраним дубовую рощу! 
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Что в дубравах растёт? 
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Кто в дубравах живёт? 



Что в дубравах растёт? 

Давайте познакомимся с обитателями 
дубрав. Здесь много разных растений и 
животных. Дубрава, как и любой лес, 
похожа на многоэтажный дом. Только 
здесь не этажи, а ярусы. И считаются они 
сверху – вниз.  

 В первом и самом верхнем 
ярусе растёт дуб. Во втором ярусе 
спряталось другое дерево. Его  листья 
похожи на звезду. Наверняка, каждый из 
вас, хотя бы один раз собирал из них 
букет. Это листья клёна.  

 Ещё ниже - ярус подлеска. Здесь 
растут кустарники. Чаще всего там 
можно встретить калину, бузину и  
лещину. Плоды 
лещины вы все 
знаете — это 
вкусные  орешки, 
которые называются 
фундук.  

 В следующем 
ярусе вы увидите  резные листья 
папоротника или другие травы.  

Что в дубравах растёт? 
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Клён 

Лещина 

Папоротник 
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Что в дубравах растёт? 

 А кто из вас видел белые зонтики 
высокой травы под названием 
сныть? 

С давних пор на Руси эту траву 
употребляли в пищу, добавляли в 
салаты. Сныть использовали для 
хранения фруктов и овощей. Ею 
красили ткани. Цвет получался тёмно-

жёлтый или коричневый.  

В самом нижнем ярусе можно 
встретить белые грибы — бойки.  Так 
называли эти грибы наши новгородские 
предки. Есть предположение, что 
название отражает сходство гриба 
с игральной костью.   

В том же ярусе растёт очень 
вкусная и ароматная лесная ягода - 
земляника.  А назвали её так потому, 
что веточки со спелыми 
ягодами очень низко 
наклоняются к земле. 

 

 Знаете ли вы, что такое 
Красная книга? Это книга, куда внесены 
редкие и охраняемые растения и животные.  
В дубраве тоже встречаются растения из 
Красной книги.  

Сныть 

Белый 

гриб 

Земляника 



 Наверное, мало кто из вас 
слышал о таком красивом и редком 
растении, как бересклет 
бородавчатый. Это кустарник 
высотой от одного до трёх метров. У 
него тонкие ветви, покрытые 
бородавочками. А в конце августа на 
свисающих тонких 
ножках появляются 
красные плоды. 

 Если повезёт, в 
конце июня в 

некоторых дубравах можно увидеть 
бело-зелёный ковёр из множества 
маленьких белых  цветков. Это 
мерингия бокоцветковая – 
редкость наших лесов. Высотой она 
около 20 см. 

 

 Кто в дубравах 
 живёт? 

 Как вы думаете, 
ребята, сколько видов 
животных водится в 
дубраве?  

 - Несколько тысяч! И 
самое крупное животное наших лесов — лось. 

Кто в дубравах живёт? 
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Кто в дубравах живёт? 

По размерам он бывает больше лошади. 
Тёмно-бурая окраска делает его незаметным среди 
стволов деревьев. А длинные ноги с широкими 
копытами помогают передвигаться по болотам и 
глубокому снегу. 

 Другой крупный 
обитатель дубрав —
кабан или вепрь. Он  
большой любитель 
желудей. Кабан 
имеет крепкое тело 
длиной до двух 

метров. При этом у него есть опасное и прочное 
оружие – клыки. Их длина в среднем 15 
сантиметров. Питаются кабаны орехами, ягодами, 
корешками, насекомыми и даже мелкими 
грызунами.  

Лисица – это хищное 
животное средних 
размеров. У неё острые 
ушки и вытянутая 
мордочка. А ещё у лисы 
необычайно красивый мех 
и длинный пушистый хвост. 
К ней на «обеденный стол» 

могут попасть самые разные мелкие животные. В 
основном, это – грызуны. Также лисы едят птиц, 
лягушек, насекомых и ягоды. 



А ещё, ребята, дубрава – дом для 
огромного числа животных, занесённых в 
Красную книгу. В Новгородской области  
это зелёный дятел, филин  и уж 
обыкновенный.  

Размером зелёный 
дятел чуть меньше галки. 
Его название говорит само 
за себя. Окраска птицы 

тускло-зелёная. На голове большая 
красная шапочка, а над клювом 
сплошная чёрная «маска». На лапах четыре пальца 
— два из которых направлены вперёд и два назад. 
Они помогают птице держаться  вертикально на 
дереве. Страховкой при этом служит хвост из 
жёстких перьев.  

  Филин – крупная сова. Он 
устраивает гнёзда на земле. Этот 
хищник питается разными видами 
мышей, зайцами и довольно 
крупными птицами.  

 В лесной 
подстилке, среди 
травы, вы можете 

найти обыкновенного ужа. Его 
особенность — оранжевые 
пятнышки по бокам головы. Он 

Кто в дубравах живёт? 
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Кто в дубравах живёт? 

питается ящерицами и лягушками. Но если он 
встретит мышку или маленькую птичку, то они тоже 
могут стать его обедом. 

 А самыми маленькими 
обитателями дубрав являются 
насекомые.  Их там встречается 
огромное количество. Все вы видели 

муравьёв. А знаете ли вы, что они могут поднимать 
груз в десять раз больше собственного веса? 
Муравьи живут семьями в гнёздах, которые 
называются муравейники. Питаются они соком 
растений и насекомыми. Эти силачи — самое 
любимое лакомство зелёных дятлов.  

Пчёлы, также как и 
муравьи, живут семьями. Они 
питаются нектаром и пыльцой 
растений. Эти маленькие 
труженицы — самая большая 
группа опылителей цветов. 

 Бабочка репейница 
отличается яркостью окраски. На 
зиму бабочки улетают в Северную 
Африку. А ранней весной летят к 
нам через Кавказские горы, когда 
там ещё лежит снег. Ночью от 

холода они падают на снег или проталины, а днём 
прогреваются и летят дальше. 



Мастерим Дубовёнка 

Осенними месяцами, в сентябре — октябре, вы 
можете собрать жёлуди и листья дуба. В 
засушенном виде они долго сохраняются и не 
теряют форму и цвет. Из них получаются 
разнообразные фигурки - забавные человечки, 
животные, разные детали к игрушкам и поделкам 
из другого природного материала.  

Для изготовления игрушек собирайте гладкие и 
здоровые жёлуди разной формы и величины. 
Обратите внимание, что с одного конца жёлудь 
окружен сильно разросшейся чашечкой. В науке 
она носит название «плюска». 

Мастерим Дубовёнка 
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Мастерим Дубовёнка 

Если вы внимательно рассмотрите Дубовёнка, 
то это его шапочка. 

Попробуйте сделать такого же Дубовёнка, как 
на фотографии. Это не займёт много времени, но 
доставит вам массу удовольствия.  

Кроме природного материала для создания 
Дубовёнка понадобятся шило, клей, пластилин, 
фломастер, зубочистки или спички. 

В начале работы попросите взрослых 
проделать в большом жёлуде шилом отверстия 
для ручек, ножек и головы. Если будете делать 
отверстия самостоятельно, направляйте шило 
четко вниз, перпендикулярно к столу. Вставьте в 
отверстия зубочистки или спички. Вылепите из 
пластилина ступни ног Дубовёнка, прикрепите их к 
спичкам-ножкам. 

Для изготовления головы возьмите самый 
маленький жёлудь. С помощью пластилина 
прикрепите к нему плюску. Фломастером нарисуйте 
глазки, рот и нос.  

Туловище и голову Дубовёнка можно склеить 
или соединить черешком, тоненькой палочкой, 
спичкой, проволочкой. 

Дубовёнок готов! 



Заключение 

Кто из вас не видел, не любовался старыми 
дубами! Наверное, нет в наших лесах дерева мощ-
нее и красивее дуба. Но, несмотря на свою силу, 
дуб - дерево нежное и боится крепких морозов. Он 
растет очень медленно. Чтобы вырос настоящий 
дуб-богатырь, нужна не одна человеческая жизнь. 
Вот почему нужно запастись терпением на долгое 
время, пока вырастет целая дубрава. Тогда весной 
и летом она будет радовать нас цветением ланды-
шей, тенистой прохладой и душистой земляникой. 
Осенью мы будем собирать белые грибы и краси-
вые крепкие желуди. А в вершинах развесистых ду-
бов совьют свои гнезда птицы.  
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Заключение 
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