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Павлова, Н. Загадки цветов : научнохудожественная книга / Н. Павлова. –
Ленинград : Детская литература, 1977. –
95 с. : ил.
Рассказ Нины Михайловны Павловой
«Колокольчик», вошедший в этот
сборник,
расскажет
маленькому
читателю о растении, которое живёт
совсем рядом, буквально под ногами.
Юный
ботаник-исследователь
узнает
много
интересного
о
колокольчике
и
секретах
его
размножения.
Автор
поможет
рассмотреть строение этого растения
во
всех,
самых
мельчайших,
подробностях.

Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста

Цветы-бубенцы : информационно-библиографический
буклет для читателей младшего школьного возраста /
МБУК КСР МЦБ; Детское отделение; сост. Парапонова
В. Л. – Красный Сулин, 2018. – 2 с.
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Висят на длинном стебле голубые цветы,
действительно похожие на маленькие колокола.
Подует ветер – зашевелятся они, закачаются.
Если внимательно прислушаться, может и
впрямь зазвенят?

Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Тёмно-голубые?

Ботаническое
название
колокольчика
Campanula - уменьшительное от позднелатинского
и итальянского слова «campana» - колокол, по
форме венчика цветка. Отсюда и русское народное
название колокольчик, закрепившееся в русской
ботанической номенклатуре.
В народе всегда любили этот цветок, о чем
говорят ласковые названия, которыми наделяли его
в разных местностях: балаболка, адамов посох,
бубенцы,
голубки,
пичужницы,
чеботки,
звоночки, синельки… И по народному поверью,
звонят они лишь раз в году — в волшебную ночь
накануне Ивана Купалы. Древнеславянские легенды
утверждают, что колокольчики вместе с другими
цветами — ландышами, гвоздиками, васильками
любят по ночам, при факелах цветка ясенца водить
хороводы.

И о чем звените вы
В день весёлый мая,
Средь некошенной травы
Головой качая?

Если аккуратно сорвать цветок и положить в
ботинок, то удача непременно будет вам
сопутствовать. Не забудьте только попросить:
«Колокольчик-колокольчик, принеси мне удачу
до завтрашней ночи».

Русская народная игра «Бубенцы»
Дети встают в круг. На середину выходят
двое - один с бубенцом или колокольчиком,
другой - с завязанными глазами. Все дети
говорят:

Конь несёт меня стрелой
На поле открытом;
Он вас топчет под собой,
Бьёт своим копытом.
Удивительно, каким наблюдательным оказался
поэт Алексей Толстой, в трёх четверостишьях
отразив столько сведений из жизни колокольчиков.
Но так ли нужны колокольчики в 21 веке?
Ботаниками
подсчитано,
что
ковры
из
колокольчиков в десять раз быстрее впитывают и
пропускают в глубь земли воду, чем задернённые
пастбища на их месте. Это значит: десятикратная
гарантия сохранности почвы от размывания. И в
десять раз более равномерный режим рек. О том,
как украшают колокольчики ландшафт, можно не
говорить.

Трынцы-брынцы, бубенцы,
Раззвонились удальцы:
Диги-диги-диги-дон,
Отгадай, откуда звон!
После
этих
слов
«жмурка»
ловит
увертывающегося игрока. Ловить начинать
только после слов «Звон!». Игрок, которого
ловят, не должен выбегать за пределы круга.
Дети, образующие круг, могут водить хоровод.

В
Ростовской
области
колокольчики
встречаются
повсеместно.
Некоторые
виды
занесены в Красную книгу Ростовской области.

