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Павлова, Н. Загадки цветов : научнохудожественная книга / Н. Павлова. –
Ленинград : Детская литература, 1977. –
95 с. : ил.
Рассказ Нины Михайловны Павловой
«Вьюнок», вошедший в этот сборник,
расскажет маленькому читателю о
растении, которое живёт совсем рядом,
буквально под ногами.
Юный
ботаник-исследователь
узнает много интересного о вьюнке.
Например, о том, что корень у этого
нежного
и,
на
первый
взгляд,
беззащитного растения, безразмерный как у верблюжьей колючки!

Каждый день
кроме субботы
с 10.00 до 17.00

Информационно-библиографический
буклет для читателей младшего
школьного возраста

Степная берёзка : информационно-библиографический
буклет для читателей младшего школьного возраста /
МБУК КСР МЦБ; Детское отделение; сост. Парапонова
В. Л. – Красный Сулин, 2017. – 2 с.
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Сорвёшь вьюнок, и сердце замрёт: белая с
розовым вазочка, тоненькая, нежная, кажется,
упадёт – разобьётся вдребезги. А как пахнет!
Вдохнёшь и будто полетишь в тёплую страну
эльфов, к Дюймовочке.
У вьюнка полевого множество прозвищ:
березка,
берестень,
вьюн,
вьюнчик,
горлянка,
колокольчики,
повилика,
повитель, повитуха, тянучка.
Несмотря на свою безобидную внешность,
вьюнок считается злостным сорняком - он
растёт практически везде: на полях, огородах, в
садах, встречается по склонам, насыпям, около
дорог, на пустырях.
Из корней, травы, цветков и семян вьюнка
изготавливаются эффективные лекарственные
препараты, применяемые при лечении многих
заболеваний.

Внимание!
Вьюнок – ядовитое растение!

СО ВЬЮНКОМ
На Дону, среди казачьей молодёжи была
распространена игра «Со вьюнком». Девочки и
мальчики рассаживались в два ряда, друг
против друга, на расстоянии нескольких шагов.
Одна девочка ходила с платком (вьюнком).
Подруги пели:
Вьюнок вцепился в кустик,
кряхтит, ползет наверх.
Он кустик не отпустит
и влезет без потерь.
Ползет и выпускает
голубенький цветок.
Немного отдыхает
и заново цветет.
Цветочки - колокольцы
под ветром не поют.
Бутоном добровольно
прогнозы выдают.
Закроются под солнцем,
назавтра жди дождя.
Зашторивай оконце,
а то зальет вода.
Раскроют в непогоду
свои колокола,
Наладится погода,
уладятся дела.
За сказочную точность
не просят ничего.
Любимые цветочки
из детства моего.
А. Ермолович

Уж с вьюнком хожу, с золотым хожу,
Я не знаю, куда вьюн положить,
Положу, положу,
Положу я вьюн на правое плечо,
Положу я вьюн на правое плечо.
При этом девочка кладёт платок на правое
плечо, а подруги продолжают петь:
Я ко молодцу, я ко молодцу,
Я ко молодцу иду, иду, иду,
Поцелую да и прочь уйду.
Поцеловав мальчика и сказав, чем он ей
нравится, отдаёт платок, а сама садится на
лавку к подругам. Теперь «водит» мальчик, а
девочки поют эту же песню, только изменив
последние три строки:
Я к молодой, я к молодой,
Я к молодой иду, иду, иду,
Поцелую да и прочь уйду.
Так, чередуясь
девочки и мальчики.

попеременно,

«водят»

