
МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Опасные и ядовитые  растения 

вокруг нас 

 Совсем скоро начнутся летние каникулы - 
время общения с природой. Чтобы общение с 
растительным миром не омрачилось 
нежелательными последствиями, 
познакомьтесь с растениями, которые лучше 
обходить стороной. 



 Ягода легко узнаваема по четырем (иногда бывает пять или шесть) широким овальным 
листьям, в середине которых «восседает» ядовитый плод синего цвета. Цветение начинается в 
конце весны. Растение чаще всего располагается в тени. Опасность таят и сами листья, которые 
могут негативно воздействовать на организм. 

ВОРОНИЙ ГЛАЗ 



 У этой ягоды есть и другие названия, например, Волчий плющ, Волчья ягода или 
Волчеягодник обыкновенный. Волчье лыко представляет собой одиночный кустарник, цветы 
которого похожи на сирень. Его запах вызвать головную боль, а иногда и вызвать кашель, чихание и 
даже насморк. Плоды — красные, вытянутой формы.  Трогать растение нельзя. Возможно 
появление волдырей и язв. Цветет в апреле и мае. 
 

ВОЛЧЬЕ ЛЫКО 



 Небольшое растение около 65 сантиметров в высоту с шарообразными сине-
черными или красными ягодами, заостренными листьями и белыми поникшими 
цветами. Симптомы отравления с расстройством желудочно-кишечного тракта, 
головными болями и одышкой могут появиться даже при соприкосновении. Растет в 
сухих хвойных и березовых лесах, а также на лугах, опушках и степных территориях. 

КУПЕНА  ДУШИСТАЯ 



 Цветок ландыша имеет ядовитые плоды красного или оранжевого цвета. 
Созревание проходится с августа по сентябрь. Употребление ягод ландыша способствует 
появлению судорог, тошноты, головокружения, а также возможно нарушение сердечной 
деятельности. 
 В медицине плоды используются при лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

ЛАНДЫШ МАЙСКИЙ 



 Кустарник, который может достигать в высоту до двух метров, часто 
используется как декоративный на дачных участках. Для птиц ягода в виде красноватой 
коробочки грушевидной формы не представляет опасности, зато может негативно 
повлиять на работу человеческого организма. Плодоносит в августе и сентябре. 

БЕРЕСКЛЕТ 



 Черные костяные плоды крушины облюбовали местные водоемы. Созревание 
приходится на конец августа. Ягода при употреблении в свежем виде провоцирует 
сильную рвоту. 

КРУШИНА ЛОМКАЯ 



 Лесная жимолость имеет ярко-красные ягоды, которые напоминают красную 
смородину. Они токсичны, поэтому лучше обходить их стороной. 

ЛЕСНАЯ ЖИМОЛОСТЬ 



 Эти овальные ягоды цветут с мая по конец августа в дубовых лесах, в сырых 
оврагах и возле водоемов. Ядовиты не только плоды, но и сам кустарник, который к 
тому же имеет крайне неприятный запах. 

 ПАСЛЕН СЛАДКО-ГОРЬКИЙ 



 Круглые ягоды черного цвета, имеющие черно-фиолетовую мякоть, ядовиты 
только в недозревшем виде. В этот период растение источает неприятный запах. Зрелые 
плоды есть можно — они богаты витамином С. Из них часто делают варенье. Отметим, 
что ягоды содержат трудновыводимые красящие вещества. Произрастает паслен как в 
лесу, так возле водоемов, оврагов и обочин. 

ПАСЛЕН ЧЕРНЫЙ 



 Крупные чашеобразные околоцветники переходят в грозди красных ягод. 
Токсичность распространяется на плоды, стебель, листья и даже корневище. Растет на 
заболоченных территориях, отсюда и появилось название. 

БЕЛОКРЫЛЬНИК БОЛОТНЫЙ 



 Растение представляет собой гроздья плотных красных ягод, которые 
появляются на стеблях после того, как слетели листья. При употреблении плодов 
возможен летальный исход. 

АРОННИК ПЯТНИСТЫЙ 



 Другие названия:  зеленица, негниючка, негной, красное дерево. Дерево часто 
используется при создании декоративных живых изгородей. За красотой кроется 
токсичность — плоды, побеги, кора и древесина ядовиты. В древности тис считался 
древом смерти.  

ТИС ЯГОДНЫЙ 



 Крупные продолговатые плоды воронца могут быть черного, красного и даже 
белого цвета. Растение опасно не только при приеме внутрь, но при просто 
соприкосновении. После касания могут возникнуть сильное воспаление и волдыри. 

ВОРОНЕЦ КОЛОСИСТЫЙ 



БОРЩЕВИК 

  Растение вызывает сильнейшие аллергические буллёзные дерматиты, так 
называемые «ожоги» (вплоть до летальных случаев). 



 

ЯСЕНЕЦ 

 В народе - огонь-трава или неопалимая купина. Прикосновение  к живому 
растению во время цветения через несколько часов вызывает ожог с образованием 
пузырей. Пузыри через несколько дней лопаются, оставляя на коже болезненные ранки. 
Которые могут заживать несколько месяцев, состояние ран ухудшается каждый раз, 
когда на них светит солнце. 
 


