
 

Памятка 

КАЛЕНДАРЬ  СБОРА  ТРАВ  И  РАСТЕНИЙ 

для занятий флористикой 

 

 Май 
Листья: Цветки и соцветия: 

1. купальница обыкновенная, 

2. купырь лесной, 

3. одуванчик лекарственный, 

4. сныть обыкновенная 

1. вишня, 

2. калужница болотная, 

3. клен остролистный, 

4. лютик едкий, 

5. нарцисс, 

6. пролеска сибирская, 

7. тюльпан, 

8. черёмуха обыкновенная, 

9. яблоня 

 

Июнь 
Листья: Цветки и соцветия: 

1. берёза бородавчатая, 

2. девясил иволистный, 

3. калина обыкновенная, 

4. купальница европейская, 

5. купальница китайская, 

6. купырь лесной, 

7. лапчатка гусиная, 

8. лапчатка ползучая, 

9. лопух большой,  

10. мать-и-мачеха обыкновенная, 

11. одуванчик лекарственный, 

12. ревень, 

13. тополь белый, 

14. тысячелистник обыкновенный 

1. аквилегия гибридная, 

2. аквилегия канадская, 

3. боярышник кроваво- красный, 

4. горошек мышиный, 

5. гравилат речной, 

6. калина обыкновенная, 

7. камыш лесной, 

8. клевер ползучий, 

9. купальница китайская, 

10. купырь лесной, 

11. люпин, 

12. лютик едкий, 

13. манжетка обыкновенная, 

14. осока острая, 

15. пушица влагалищная, 

16. свербига восточная, 

17. сныть обыкновенная, 

18. тмин обыкновенный, 

19. чина луговая, 

20. чубушник обыкновенный, 

21. щавель кислый 

Береста, 

Мхи, 

Лишайники, 



Пух ивы козьей 

 

Июль 

 

Листья: Цветки и соцветия: 
1. белокрыльник болотный, 

2. берёза бородавчатая, 

3. горошек мышиный, 

4. девясил иволистный, 

5. калина обыкновенная, 

6. клевер ползучий, 

7. кочедыжник женский, 

8. купальница европейская, 

9. купальница китайская, 

10. купырь лесной, 

11. лапчатка гусиная, 

12. лапчатка ползучая, 

13. липа сердцевидная, 

14. лопух большой, 

15. малина обыкновенная, 

16. мать-и-мачеха обыкновенная, 

17. телиптерис болотный, 

18. тополь белый, 

19. тополь чёрный, 

20. тысячелистник обыкновенный, 

21. чубушник обыкновенный, 

22. щитовник мужской 

1. астильба Арендса, 

2. василёк луговой, 

3. вейник наземный, 

4. горошек мышиный, 

5. донник белый, 

6. донник жёлтый, 

7. дельфиниум Аякса, 

8. дельфиниум культурный, 

9. ежа сборная, 

10. календула лекарственная, 

11. кипрей узколистный, 

12. кларкия ноготковая, 

13. клевер ползучий, 

14. клоповник сорный, 

15. кореопсис красильный, 

16. космос дваждыперистый, 

17. костёр безостый, 

18. крапива двудомная, 

19. лаватера трёхмесячная, 

20. лапчатка прямостоячая, 

21. левкой летний, 

22. лилии, 

23. люпин, 

24. лютик едкий, 

25. манжетка обыкновенная, 

26. маргаритка многолетняя, 

27. мятлик луговой, 

28. нивяник обыкновенный, 

29. незабудка альпийская, 

30. пион, 

31. подмаренник душистый, 

32. подмаренник настоящий, 

33. пижма обыкновенная, 

34. свербига восточная, 

35. сныть обыкновенная, 

36. таволга вязолистная, 

37. тимофеевка луговая, 

38. тысячелистник обыкновенный, 

39. фиалка трёхцветная, 



40. флокс метельчатый, 

41. чина луговая, 

42. энотера двулетняя, 

43. ярутка полевая 

Мхи, 

Лишайники, 

Пух тополя чёрного 
 

Август 
Листья: Цветки и соцветия: 

1. белокрыльник болотный, 

2. берёза бородавчатая, 

3. боярышник колючий, 

4. боярышник кроваво-красный, 

5. виноград девичий, 

6. девясил иволистный, 

7. дельфиниум культурный, 

8. дёрен красный, 

9. дуб черешчатый, 

10. кочедыжник женский, 

11. купальница европейская, 

12. купальница китайская, 

13. купырь лесной, 

14. ландыш майский, 

15. лапчатка гусиная, 

16. лапчатка ползучая, 

17. липа сердцевидная, 

18. лопух большой, 

19. малина обыкновенная, 

20. мать-и-мачеха обыкновенная, 

21. осина дрожащая, 

22. пижма обыкновенная, 

23. полынь горькая, 

24. полынь обыкновенная, 

25. полынь чернобыльник, 

26. рябина обыкновенная, 

27. ситник жабий, 

28. ситник скученный, 

29. телиптерис болотный, 

30. тополь белый, 

31. тополь чёрный, 

32. тростник обыкновенный, 

33. тысячелистник обыкновенный, 

34. хмель обыкновенный, 

1. акролинум, 

2. астры, 

3. василёк луговой, 

4. гелениум гибридный, 

5. гелихризум, 

6. георгины, 

7. гипсофила, 

8. гладиолусы, 

9. дельфиниум Аякса, 

10. дельфиниум культурный, 

11. донник белый, 

12. донник жёлтый, 

13. календула лекарственная, 

14. кермек выемчатый, 

15. кипрей узколистный, 

16. кларкия ноготковая, 

17. клематисы, 

18. клоповник сорный, 

19. кореопсис красильный, 

20. космос дваждыперистый, 

21. крестовник пепельный, 

22. лаватера трёхмесячная, 

23. лапчатка прямостоячая, 

24. левкой летний, 

25. маргаритка многолетняя, 

26. незабудка альпийская, 

27. пижма обыкновенная, 

28. подмаренник душистый, 

29. подсолнечник однолетний, 

30. свербига восточная, 

31. спирея дубравкалистная, 

32. спирея японская, 

33. тагетис прямостоячий, 

34. тысячелистник обыкновенный, 



35. чубушник обыкновенный, 

36. щитовник мужской 

35. флокс метельчатый, 

36. цинния изящная, 

37. шток-роза, 

38. щавель конский, 

39. энотера двулетняя, 

40. эхиноцистис лопастный 

Плоды акации, хмеля, пузыреплодника, 

Солома ржи, пшеницы, ячменя, овса 

Мхи, 

Лишайники, 

Спилы деревьев (берёза, сосна, ель, яблоня, ольха) 

Корнепластика 
 

Сентябрь 
Листья: Цветки и соцветия: 

1. берёза бородавчатая, 

2. боярышник колючий, 

3. боярышник кроваво-красный, 

4. виноград девичий, 

5. вяз гладкий, 

6. вяз шершавый, 

7. дёрен красный, 

8. дуб черешчатый, 

9. каштан конский, 

10. клён остролистный, 

11. кочедыжник женский, 

12. купырь лесной, 

13. липа сердцевидная, 

14. малина обыкновенная, 

15. мать-и-мачеха обыкновенная, 

16. осина дрожащая, 

17. рябина обыкновенная, 

18. свидина белая, 

19. тополь белый, 

20. тополь чёрный, 

21. тростник обыкновенный, 

22. чубушник обыкновенный, 

23. щитовник мужской, 

24. ясень обыкновенный 

1. акролинум, 

2. астры, 

3. гелениум гибридный, 

4. гелихризум, 

5. георгины, 

6. гладиолусы, 

7. дельфиниум Аякса, 

8. дельфиниум культурный, 

9. золотарник гигантский, 

10. календула лекарственная, 

11. кермек выемчатый, 

12. клематисы, 

13. клоповник сорный, 

14. космос дваждыперистый, 

15. крестовник пепельный, 

16. маргаритка многолетняя, 

17. пижма обыкновенная, 

18. подсолнечник однолетний, 

19. тагетис прямостоячий, 

20. тысячелистник обыкновенный, 

21. хризантемы, 

22. цинния изящная 

Плоды пузыреплодника, рябины, ясеня, шиповника, клёна 

Семена (дыня, тыква, кабачок, арбуз, виноград, перец и др.) 

Шишки (ель, сосна, лиственница) 

Корнепластика 



 



Листья: 
 

1. белокрыльник болотный, 

2. берёза бородавчатая, 

3. боярышник колючий, 

4. боярышник кроваво-красный, 

5. виноград девичий, 

6. вяз гладкий, 

7. вяз шершавый, 

8. горошек мышиный, 

9. девясил иволистный, 

10. дельфиниум культурный, 

11. дёрен красный, 

12. дуб черешчатый, 

13. калина обыкновенная, 

14. каштан конский, 

15. клевер ползучий, 

16. клён остролистный, 

17. кочедыжник женский, 

18. купальница европейская, 

19. купальница китайская, 

20. купырь лесной, 

21. ландыш майский, 

22. лапчатка гусиная, 

23. лапчатка ползучая, 

24. липа сердцевидная, 

25. лопух большой,  

26. малина обыкновенная, 

27. мать-и-мачеха обыкновенная, 

28. одуванчик лекарственный, 

29. осина дрожащая, 

30. пижма обыкновенная, 

31. полынь горькая, 

32. полынь обыкновенная, 

33. полынь чернобыльник, 

34. ревень, 

35. рябина обыкновенная, 

36. свидина белая, 

37. ситник жабий, 

38. ситник скученный, 

39. сныть обыкновенная 

40. телиптерис болотный, 

41. тополь белый, 

42. тополь чёрный, 

43. тростник обыкновенный, 

44. тысячелистник обыкновенный 

45. хмель обыкновенный, 

46. чубушник обыкновенный, 

47. щитовник мужской 

48. ясень обыкновенный 

 

 



Цветки и соцветия: 
 

1. аквилегия гибридная, 

2. аквилегия канадская, 

3. акролинум, 

4. астильба Арендса, 

5. астры, 

6. боярышник кроваво-красный, 

7. василёк луговой, 

8. вейник наземный, 

9. вишня, 

10. гелениум гибридный, 

11. гелихризум, 

12. георгины, 

13. гипсофила, 

14. гладиолусы, 

15. горошек мышиный, 

16. гравилат речной, 

17. дельфиниум Аякса, 

18. дельфиниум культурный, 

19. донник белый, 

20. донник жёлтый, 

21. ежа сборная, 

22. золотарник гигантский, 

23. календула лекарственная, 

24. калина обыкновенная, 

25. калужница болотная, 

26. камыш лесной, 

27. кермек выемчатый, 

28. кипрей узколистный, 

29. кларкия ноготковая, 

30. клевер ползучий, 

31. клематисы, 

32. клен остролистный, 

33. клоповник сорный, 

34. кореопсис красильный, 

35. космос дваждыперистый, 

36. костёр безостый, 

37. крапива двудомная, 

38. крестовник пепельный, 

39. купальница китайская, 

40. купырь лесной, 

41. лаватера трёхмесячная, 

42. лапчатка прямостоячая, 

43. левкой летний, 

44. лилии, 

45. люпин, 

46. лютик едкий, 

47. манжетка обыкновенная, 

48. маргаритка многолетняя, 

49. мятлик луговой, 

50. нарцисс, 



51. незабудка альпийская, 

52. нивяник обыкновенный, 

53. осока острая, 

54. пижма обыкновенная, 

55. пион, 

56. подмаренник душистый, 

57. подмаренник настоящий, 

58. подсолнечник однолетний, 

59. пролеска сибирская, 

60. пушица влагалищная, 

61. свербига восточная, 

62. сныть обыкновенная, 

63. спирея дубравкалистная, 

64. спирея японская, 

65. таволга вязолистная, 

66. тагетис прямостоячий, 

67. тимофеевка луговая, 

68. тмин обыкновенный, 

69. тысячелистник обыкновенный, 

70. тюльпан, 

71. фиалка трёхцветная, 

72. флокс метельчатый, 

73. хризантемы, 

74. цинния изящная 

75. черёмуха обыкновенная, 

76. чина луговая, 

77. чубушник обыкновенный, 

78. шток-роза, 

79. щавель кислый 

80. щавель конский, 

81. энотера двулетняя, 

82. эхиноцистис лопастный 

83. яблоня 

84. ярутка полевая 


