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Методическая разработка мероприятия по биологии 

«Экскурсия по Основному питомнику И. В. Мичурина». 

Аннотация: 

Данная методическая разработка рассчитана для детей 5 – 11 классов.  

 

Мероприятие знакомит с флорой Основного питомника И. В. Мичурина. Это  

 

своеобразный садово-парковый памятник, созданный в 1900 году. Здесь  

 

произрастает часть сортов и форм плодовых культур, с которыми работал  

 

выдающийся селекционер и вывел все свои наиболее ценные сорта плодово- 

 

ягодных растений, создав целую систему селекции плодовых культур. 

 

В питомнике хранится уникальный генофонд гибридных растений и  

 

сортимента, на основе которого уже получено более 500 новых сортов и  

 

проходят сортоиспытание новые формы. Питомник имеет большое научное и  

 

культурное значение. 

 

Цель: 

 - познакомить с разнообразной флорой Основного питомника И. В. 

Мичурина. 

Задачи: 

 - воспитывать чувство гордости за свою малую Родину, своих земляков; 

- заинтересовать и пробудить интерес к биологии,  селекции растений; 

- расширять знания детей о многообразии растительного мира. 

Форма проведения мероприятия:  экскурсия. 

Предварительная подготовка: класс делится на 4 группы. Итогом  

экскурсии должен быть выпуск стенгазеты  «Флора Основного питомника    

И. В. Мичурина»,  в котором  каждая группа готовит свою страницу  
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(собирает информацию о растениях, фоторгафирует и т.д.): 

1) «Улица Фруктовая». 

2) «Улица Ягодная». 

3) «Улица Витаминная». 

4) «Улица Цветочная». 

Мой питомник – это мастерская, где ведется работа по выведению 

новых сортов, по созданию новых видов растений… 

И. В. Мичурин. 

 

Ход мероприятия: 

Вступление: 

- В полутора километрах от городской черты, в долине реки Лесной  

Воронеж, на левом ее берегу, против поселка Донское, расположен Основной  

питомник Ивана Владимировича Мичурина. Гигантские тополя, вязы, клены,  
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липы, каштаны - словно верные стражи  окружают его. Миновав мост и  

поднявшись по аллейке из боярышника, посетитель вступает на территорию  

питомника. Вглубь ведет асфальтированная дорожка, густо обсаженная  

яблонями, грушами, рябинами. Вдоль дорожки красуются всевозможные  

цветочные клумбы.  

От здания лаборатории начинается старый экспериментальный участок,  

называемый здесь маточным отделением. В этом заповедном рассаднике  

Мичурин создал все свои наиболее ценные сорта плодовых и ягодных  

растений путем постановки десятков тысяч опытов. 

Дореволюционная территория питомника составляла 12 десятин, а сейчас –  

170 гектаров. Здесь находится  богатейший фонд гибридных растений.  Это  

коллекция из более 800 видов исходных растительных форм, собранных  

садоводом в различных точках земного шара, а также сортов и гибридов  

плодово-ягодных, декоративных и технических культур, выведенных самим  

Иваном Владимировичем Мичуриным. Расскажем вам лишь о малой части  

этой коллекции. 

Основная часть: 

I «Улица Фруктовая» представлена в питомнике разнообразием плодовых  

деревьев от низкорослых до 11 метров высотой, одно или многоствольные,  

дающие хороший урожай плодов уже после трех лет после посадки. 

Груша Уссурийская  (Pyrus ussuriensis Max.) 

Один из наиболее зимостойких видов груши. Отличается также 

устойчивостью к вредителям и болезням. От опыления цветков уссурийской 

груши пыльцой французского сорта Берре рояль Мичуриным получен сорт  

груши Бере зимняя Мичурина. Дерево до 10-15 м высотой, с прямым, темно-

серым, иногда почти черным стволом. Густая, плотная крона, при хорошем 
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освещении сильно разрастаясь во все стороны, образует прекрасный шатер. 

Листья яйцевидные, блестящие, темно-зеленые, осенью багряно-красные. 

Белые, крупные (до 4 см) цветки с сильным запахом, на длинных 

цветоножках собраны в соцветия по 5-10. Цветет до распускания листьев в 

течение 5-9 дней. Опыляются пыльцой только другого дерева, чем 

объясняется отсутствие плодов у одиночно стоящих деревьев. Плоды до 5 см, 

разнообразные по форме и окраске, с терпкой мякотью.   

Растет одиночно или небольшими группами по долинам рек, лесным 

опушкам, иногда на склонах гор в Приморском и Хабаровском краях, 

Амурской области, Северо-Восточном Китае, Корее. Охраняется в 

заповедниках.  

 

Груша Уссурийская. 

Чернослив Козловский (Тернослива  x слива Анна Шпет) 

(Prunus insititia  L. x Prunus domestica L.) 

 «Получен из зерна терносливы, оплодотворённой пыльцой венгерки Анна  
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Шпет, в 1893 г.Первое плодоношение было в 1901 г., на 8-м году роста  

 

сеянца.Форма плода – неправильной овальной или яйцевидной формы с  

 

заметно выступающими буграми; вершина плода без углубления и  

 

представляет собой ярко выраженный выступ. Мякоть – светло- 

 

зеленовато-жёлтой окраски, консистенция мякоти плотная, довольно  

 

сочная; сок желтовато-зелёного цвета; приятно сладкого, с лёгкой  

 

кислотой, вкуса; от косточки отстаёт хорошо. Время созревания – конец  

 

августа – начало сентября. Свойства дерева – рост тугой, невысокий; крона  

 

широкая. Побеги толстые с сильно выступающими подпочечными  

подушечками, темно-коричневой окраски. Урожайность хорошая. Дерево к  

нашим суровым морозам,безусловно, выносливо. Прекрасный 

промышленный сорт, годный для технических переработок». Из сочинений 

Ивана Владимировича Мичурина 1933 г. 

 

 

Чернослив Козловский. 
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Яблоня Таежная (Кандиль китайка x Сибирская яблоня) 

(Malus domestica Borhh x Valus Baccata Borhh) 

Дерево невысокое с компактной кроной. Используется как 

зимостойкий производитель при гибридизации; может служить слаборослым 

подвоем для яблони.  Сорт выведен И.В. Мичуриным путем опыления 

Кандиль-Китайки пыльцой Сибирской яблони. 

Сорт морозостойкий и может произрастать в северных районах Сибири и 

Урала в суровых климатических условиях. Скороплодный, начинает 

плодоносить на 2-3-й год после посадки. Устойчивость к парше высокая. 

Урожайность высокая. Деревья средней силы роста, с широкопирамидальной 

кроной. Яблоки созревают в конце сентября. Могут храниться до 2 месяцев. 

Плоды пригодны для переработки. 

Яблоня Аркад зимний (Malus Niedzwetzkyana Pieck x Malus 

domestica Borkh.) 

Мичуринский сорт получен от скрещивания яблони Недзвецкого с 

Антоновкой обыкновенной. Плоды желтые с штриховатым румянцем, 

пресно-сладкого вкуса. Достаточно зимостойкий сорт, почти не поражается 

паршой. Начало плодоношения на 4-6 год. Урожайность хорошая. Плоды 

средней величины (90 г), округло-конической формы. Окраска светло-

зеленовато-жёлтая с красными точками, размытым полосатым румянцем. 

Мякоть белая, сочная, но с недостатком сахаров и кислоты, вкус 

посредственный. Сорт зимнего срока созревания. 

Яблоня Пепин Шафранный (Malus domestica Borhh. x (Malus 

domestica Borhh x Malus prunifolia Borkh). 

И. В. Мичурин задался целью получить для средней полосы России 

лучший выставочный сорт  с ценными вкусовыми качествами и длительной 

лежкостью плодов. Пепин шафранный был получен в результате сложного 
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насыщенного скрещивания лучшего европейского сорта «Ренет 

орлеанского», пыльцой гибридного сеянца «Пепин английский» х Китайкой. 

Скрещивание проведено в 1907 году, а первое плодоношение наступило в 

1915 году. Пепин шафранный оказался ценным не только для 

специализированных хозяйств, но и завоевал симпатию садоводов-

любителей. Плоды созревают в конце августа, в начале сентября. 

Зимостойкость дерева средняя, а после суровых зим подмерзшие  яблони 

быстро восстанавливаются. Средний урожай с дерева в возрасте 10 лет до 50 

кг, 17 – до 75 кг.  

 

Яблоня Пепин Шафранный. 

Яблоня Китайская золотая ранняя (Malus domestica Borhh. x Malus 

prunifolia Borkh.) 

Гибрид – Белый налив х яблоня сливолистная. Получен в 1894 г. 

Зимостойкий сорт, что позволяет разводить его на Урале, в Северном 
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Казахстане и других районах с суровым климатом. Плоды Китайки золотой 

созревают очень рано, примерно в середине июля. Зимостойкость сорта 

удовлетворительная, урожайность средняя, к парше слабоустойчив, 

плодоносить деревья начинают на 4-5-й год с сильно выраженной 

периодичностью. Крона дерева пирамидальная. Плоды мелкие (30–40 г), 

округлые, золотисто-желтой окраски, со слабозаметными точками, часто 

наливные. Мякоть плодов кремоватая, сочная, очень приятного кисловато-

сладкого вкуса, ароматная. Яблоки созревают в июле, храниться практически 

не могут, поэтому должны быть использованы в течение 7-10 дней. Плоды 

пригодны для приготовления цукатов, варенья, компотов, соков.  

 

Яблоня Китайская золотая ранняя. 

Яблоня Ренет Бергамотный  

Подучен И. В. Мичуриным от посева семечки Антоновки 600 - 

граммовой с последующей прививкой сеянца в крону дикой груши. Плоды 

имеют характерный наплыв у плодоножки. Сорт зимнего срока созревания, 
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плоды сохраняются в лежке до апреля. Урожайность высокая, зимостойкость 

средняя. Дерево с негустой широкопирамидальной кроной; у молодых 

деревьев крона сжатая, сильнорослая. Листья крупные, слабоопушенные. 

Плоды выше среднего размера и крупные (150–200 г). Форма 

плоскоокруглая, репчатая. Окраска при съеме зеленая, в лежке становится 

желтой. Кожица сильномаслянистая, блестящая. Воронка отсутствует или 

имеется наплыв у плодоножки, как у груши. Мякоть белая, слегка 

зеленоватая, плотная. Плоды содержат довольно большое количество 

витамина С (в среднем 16,1 мг%, в отдельные годы – до 21 %). Вкус плодов 

хороший, кисло-сладкий. 

 

Яблоня Ренет Бергамотный. 

Яблоня Бессемянка Мичурина (Malus domestica Borkh. x Malus 

prunisola Borhh.) 

Гибрид  - Скрижапель х Бессемянка комсинская. Имеет округлую 

раскидистую крону. Плодоносит на крупных разветвленных кольчатках. 
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Начало плодоношения – на 2-4-й год, а товарный урожай получают на 5-6-й 

год после посадки. Урожайность обильная и регулярная. Сорт сравнительно 

высокоустойчив к поражению паршой. Сорт осеннего срока созревания. 

Яблоки снимают в первой декаде сентября, срок хранения – до 3 месяцев. 

Плоды среднего размера или немного крупнее (масса 90-120 г), округлой 

формы, часто приплюснутые, слаборебристые, зеленовато-желтого цвета с 

широкими яркими красными полосами по крапчатому фону. 

Транспортабельность хорошая. Мякоть сочная, белого цвета, с буровато-

желтым оттенком, кисло-сладкая, ароматная, с отличным вкусом. 

 

Яблоня Бессемянка Мичурина. 

Яблоня Дочь коричного (Malus domestica Borkh. x Malus prunifolia 

Borhh). 

Гибрид Коричного полосатого с Китайкой. Яблоня Дочь Коричного — это 

высокорослое дерево с овальной кроной, средней густоты или даже редкой. 
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Плодоносит на кольчатках. Плоды некрупные, слегка конической формы.  

Кожица блестящая, гладкая, прочная, тонкая, светло-желтая. Покровная 

окраска розовая, размытая и штрихами на половине плода. Мякоть яблок  

белая, слегка кремоватая, сочная. Вкус кисло-сладкий, хороший. Сорт 

скороплодный, с высокой, но периодичной урожайностью. 

 

Яблоня Бельфлер-китайка  

Получен от скрещивания американского зимнего сорта  культурной 

яблони Бельфлер желтый  с нашей садовой китайкой и получен новый 

первоклассный  по всем качествам сорт Бельфлер-китайка. Затем привили 

черенки на Антоновку полуторафунтовую, для увеличения плодов.  

 

Яблоня Бельфлер-китайка. 
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Парадизка Мичурина (Malus prunifolia Borkh. x Malus parachsiaca 

Schn.) 

Получена в 1901 году от опыления цветков садовой китайки пыльцой  

яблони Парадизки. Мичурин пытался получить зимостойкий карликовый 

подвой для яблонь. Это ему удалось. Однако у Парадизки Мичурина есть 

недостаток – она плохо размножается вегетативно.  

 

Парадизка Мичурина. 

 

Вишня Церападус Межродовой гибрид (Prunus chamaecerasus Jacg. x 

Prunus pensilvanica L.) x Prunus padus Maackii Rupr) 

Новая ботаническая форма растения, полученная в результате 

межродового скрещивания вишни Идеал с черемухой японской. В своих 

трудах      И. В. Мичурин описывает три формы: Церападус № 1, Церападус 
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крупный и Церападус сладкий. Церападус имеет большое значение для 

дальнейшей селекционной работы. На примере Церападуса И. В. Мичурин 

доказал возможность получения плодовитых отдаленных гибридов. Плоды 

круглого вида, средней величины. Кожурка тоненькая, уплотненная, 

внутреннее содержимое плода темно-красной расцветки.Поверхностный 

слой блестящий, окраска приближена к черной.Вкусовые качества сладко-

кислые, изумительно сбалансированы.От черемухи «Маака» растение 

унаследовало мощные корни и устойчивость к морозным периодам. Также 

культура обладает хорошей иммунной защитой, поэтому она почти не 

поражается заболеваниями и вредными насекомыми. 

 

Вишня Церападус Межродовой гибрид. 

Вишня Идеал (Cerasus chamaecerasus Jacg. x Cerasus pensylvanica). 

Гибрид дикой самарской вишни с вишней Пенсильванской. На второй 

год дает урожай и прекрасно размножается отпрысками. Зимостойкость 

высокая, созревание плодов раннее. Сорт широко использовался Мичуриным 

для дальнейшей селекционной работы,  вляется прародителем многих 
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высококачественных сортов, выведенных в России. Нетребователен в уходе. 

Ранний (середина июля). Самоплодный. Зимостойкий. Кустовидная форма 

высотой до 2 м. Побеги тонкие. Плоды массой 2,5 г, репчато-круглые, светло-

розовые. Кожица блестящая, тонкая, гладкая. Мякоть бледно-розовая, 

средней плотности. Сок светлый. Вкус сладкий с лёгкой кислинкой. Косточка 

очень мелкая. Плодоножка тонкая. Из плодов получается превосходного 

вкуса особенно ароматное варенье. 

 

Вишня Идеал. 

Вишня Полевка. Сеянец вишни Идеал. 

(Cerasus chamaecerasus Jacg. x Cerasus pensylvanica L.). 

Сорт пригоден к промышленной культуре в Центральной и Северо- 

восточной зоне плодоводства для открытых местностей в полевых защитных  

насаждениях. Полевка не нуждается в опылителях. Сорт очень зимостойкий,  

нетребователен к почвам. Хорошо размножается корневой порослью.  
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плодоносить начинает на 2 – 3 год. Вишня степная Полевка представлена  

низкорослыми деревьями кустовидного типа, высотой около 1,5 м. Крона  

густая, пониклая, округлой формы. Плодоношение только на однолетних  

ветвях. Плоды после созревания не осыпаются в течение 2-3 недель. Кожица  

блестящая, розовато-красная, плотная. Мякоть розовая, сочная. Вкус  

сладковато-кислый, с терпкостью, посредственный. Косточка мелкая, хорошо  

отделяется от мякоти. Скороплодность Вишни оценивается как средняя. Сорт  

универсальный, самобесплодный. Среднепозднего срока созревания.  

Урожайность выше средней. Высокозимостойкий сорт. 

 

 

Вишня Полевка 

Вишня «Плодородная Мичурина» Сеянец самарской вишни.  

 (Cerasus chamaecerasus Jacg.) 

Сорт выведен в 1890 году путем отбора из вишни мичуринской 

карликовой. От материнской формы отличается более высоким ростом (до 2 

метров). Этот сорт вишни в Тамбовской области не знает себе равных по 

зимостойкости и урожайности.  Плодородная Мичурина является одним из 
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лучших производителей в работе по гибридизации для выведения новых 

сортов вишни. Отличается вишня огромной выносливостью к суровым 

морозам ( до 400С),  эта вишня пользуется большой популярностью в США и 

Канаде, где занимает огромные площади и пользуется заслуженной славой у 

фермеров. Плоды средней величины, красные, прочно прикрепленные к 

плодоножке, созревают в середине августа и могут оставаться на дереве, не 

опалая, до октября.  

 

Вишня «Плодородная Мичурина» 

Вишня японская (Cerasus japonica Thunb) 

Родина – Япония. Выращена из косточек привезенных с Дальнего 

Востока в 1928 г. По внешнему виду напоминают сливу. Вишня японская 

большое значение имеет для гибридизации при выведении новых 

карликовых вишне – сливовых гибридов, морозостоек для нашей местности.  

Вишня Аньдо (Китайская войлочная) (Cerasus tomentosa Thunb) 
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Родина – Китай. Кустарник до 1,5 м высоты, побеги и листья 

опушенные. Плоды почти лишенные плодоножки, сидят вплотную на ветках; 

созревают в июне, вкус приятный. Зимостойка и урожайна. Из Китая 

культура распространилась по миру, а в конце ХIХ века добралась 

до российских рубежей. На Дальнем Востоке до сих пор понятие «вишня» 

ассоциируется именно с вишней войлочной, и в садах растут, в основном, не 

привитые саженцы. Появлением же в европейской части нашей страны она 

обязана Ивану Мичурину, который вывел крупноплодную форму и описал 

ее под именем Аньдо. Войлочную вишню называют «войлочной» из-за 

опушения, которое покрывает побеги, листья и даже плоды. 

 

 

Вишня Аньдо (Китайская войлочная). 

 

Алыча (Prunus divaricata Lbd.) 
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Дерево до 10 м высотой, с низким, часто искривленным стволом или  

 

крупный кустарник до 4 м высотой. Крона густая, с овально-яйцевидными  

 

листьями; цветет одиночными белыми цветками; плоды округлой формы  

 

содержат сахара, кислоты, витамины A и C. Зацветает в начале мая,  

 

плодоносит в июле – августе. Алыча очень скороплодна и к тому же  

 

отличается высокими, достаточно регулярными урожаями.  

 

 

Алыча (Prunus divaricata Lbd.) 

Слива Китайская (Prunus triflora Roxb.) 

Родина – Китай, Дальний Восток. Очень зимостойкая форма сливы.  

Достигает 10 – 12 метров высоты. Быстророслая. Цветет раньше 

европейских видов. Плоды окружной формы, красной, желтой и зеленоватой 
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окраски со слабым восковым налетом. Вкус посредственный. Широко 

используется в селекции как зимостойкий и урожайный производитель.  

 

Слива Китайская. 

 

Айва Северная Мичурина (Cydonia oblonga Mill. x Cydonia vulgaris 

Pers.) 

Культура яблони и груши на карликовых подвоях представляет 

большой интерес в плодоводстве. Эта форма айвы отличается слабым 

ростом, высокой зимостойкостью. Плоды зеленовато-желтой окраски,  

войлочно-опушенные, с плотной мякотью и приятным ароматом.  

Айва северная является слаборослым, морозостойким подвоем для 

некоторых сортов груши.   
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Айва Северная Мичурина. 

 

II «Улица Ягодная» представлена плодовыми кустарниками, которые  

украшают своим цветением весной и дают неплохой урожай вкусных и  

полезных ягод  летом и  осенью. Здесь и низкорослые  (смородина,  

крыжовник, физалис), и крупные кустарники до 3 метров (ирга, барбарис), и  

виноградная лоза. 

 

Смородина Сеянец Крандаля (Сеянец Ribes aureum Pursh) 

Крупный кустарник с блестящими мелкими трехлопастными листьями, 

похожими на листья крыжовника. Цветки желтые, ароматные. Плоды – 
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буровато-красные или черные ягоды, съедобные. Ценная декоративная 

культура.  

Смородина золотистая по происхождению является американкой. На 

своей родине, а это северо-запад Америки, она распространена необычайно 

широко. В природных условиях ее можно встретить от Канады до Мексики,  

считалась только декоративным растением. В начале XIX века советские 

ботаники активно занялись его селекцией. В результате И.В. Мичурину 

удалось из семян вывести несколько сортов, один из которых он назвал 

смородина золотистая «Сеянец  Крандаля». В дальнейшем этот «Сеянец» 

стал прародителем для десятков современных сортов. 

Смородина золотистая необычайно выносливое растение, способное быстро 

и легко образовывать целые заросли. 

 

 

Сеянец Крандаля. 
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Смородина  казырган  (Ribes Petraeum Wulfen) 

Получена И. В. Мичуриным с устья реки Енисей, где произрастает в 

диком виде в лесах. Мичуриным были получены гибриды казыргана с 

Европейской Черной смородиной.  

Смородина белая. Сорт Версальская белая (Ribes aiha L.) 

Сорт урожайный, ягоды светло-кремовые, крупные, красивые, с тонкой 

прозрачной кожицей. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Употребляется в свежем 

виде и идет на переработку. Происхождение этого сорта покрыто тайной. 

Первые упоминания и описания кустов пришли с Франции и относятся 

приблизительно к 1850 году. В некоторых источниках сорт именуют 

Императорским. Только через столетие растение было включено в Госреестр 

и запатентовано для выращивания в Центральном, Средне-Волжском, 

Северо-Западном, Центрально-Черноземном, Уральском и Волго-Вятском 

регионах. 

 

Смородина Сорт Версальская белая 
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Крыжовник суксирубрум (Ribes sucсirubrum label) 

Опылив этот сорт пыльцой сорта Анибум, И. В. Мичурин получил в 

1928 году новый сферотекоустойчивый сорт  - Штамбовый. Ягоды крупные, 

черные, блестящие, хорошего вкуса. Куст мощный (до 1,5 метров высоты). 

Созревает в июле. Мичурин работал над проблемой выведения сортов 

крыжовника без колючек. С этой целью он опылил сорт Штамбовый, но 

закончить работу не успел. Она была продолжена его последователями. 

  

Крыжовник - Черный негус - был выведен во Всероссийском научно- 

 

исследовательском институте садоводства им. И. В. Мичурина. Методом  

 

межвидовой гибридизации, скрещивания географически отдаленных видов  

 

европейского крупноплодного сорта Анибут с диким  

 

американским крыжовником Красильным.  И. В. Мичурин создал сорт  

 

крыжовника, устойчивый к американской мучнистой росе. Цвет его ягод  

 

действительно совершенно черный, кожица блестящая, что придает им  

 

особую привлекательность, когда наступает период плодоношения.  

 

Крыжовник не зря называют северным виноградом, по вкусу Черный негус  

 

очень напоминает виноград Изабелла. 
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Крыжовник - Черный негус. 

 

Актинидия  (Actinidia Lindl.) 

В диком виде встречается в нашей стране в Приморье и Хабаровском 

крае, в Амурской области, на Южном Сахалине. Впервые Мичурин получил 

семена и корневые отпрыски актинидии из Владивостока в 1090 году. Ему 

удалось вырастить и сохранить 6 сеянцев и 2 саженца.  

И. В. Мичурин использовал 5 видов актинидии: Ариута, Коломикта, 

Полигама, Рубрикаулис и Хинензис. Однако Рубрикаулис и Хинензис 

оказались совершенно не зимостойкими и выпали из насаждений. Зато об 

актинидии Коломикта Мичурин писал: «Вообще, из видов актинидий для 

культуры у нас более всех будет годна актинидия Коломикта…» 

На этом виде он и сосредоточил свое внимание. Из сеянцев Коломикты 

от свободного  опыления в 3-ем поколении он выделил отборный сеянец, 
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который в 1933 году стал сортом, названный Мичуриным Ананасная. Из 

четвертого поколения им выведен сорт Клара Цеткин. 

Актинидия высоко ценится не только как декоративное, но и как 

плодовое и лекарственное растение. Плоды имеют сочную, нежную мякоть  

сладко-кисловатого вкуса с приятным ананасным ароматом. 

 

 

Актинидия Коломикта. 

Физалис (Physalis franscheffii Mast.) 

Многолетнее травянистое растение с одревесневающим у основания 

стеблем. Семейство Пасленовых, родина – Северная Америка. 

Нетребовательный многолетник, высотой до 80 см. Цветки мелкие, белые. 

Очень декоративны красно оранжевые плоды, внутри которых красная ягода. 

Размножаются делением куста и семенами.  
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Физалис 

Ирга (Amelanchier vulgaris Meh.) 

Кустарник до 3 метров высоты. Побеги и нижняя часть листьев 

войлочно-опушенные. Цветки собраны в щитовидные кисти.  

Плоды мелкие, темные, с сизым налетом, сочные, сладкие, богаты 

витаминами С и А. В северо-восточных районах страны иргу используют в 

качестве слаборослого подвоя для груши.  

Слову «ирга» приписывается происхождение из монгольских языков в 

значении «кустарник с очень твёрдой древесиной». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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Ирга. 

 

Магония падуболистная  (Mahonia oguifolium var repens Nuft). 

Семейство барбарисовых. Родина Серенная Америка. 

 Кустарник с красивыми кожистыми, блестящими, темно-зелеными 

листьями. Вечнозеленое растение. Осенью декоративно окрашивается. 

Цветет желтыми цветками на четвертый год жизни. Плоды синие с 

пепельным налетом, съедобные. Вечнозеленый кустарник высотой до 1 м 

высотой, образующий заросли из-за разрастания корневыми отпрысками. 

Семена продолговатые, длиной 4,5 мм, шириной 2,3 мм и толщиной 1,5 мм, 

каштановые, блестящие. В 1 кг 5 тысяч ягод, или 100 тысяч семян; вес 1 

тысячи семян 7,5—11,5 г. Цветение в апреле — мае. Плоды созревают в 

августе — сентябре. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Магония падуболистная. 

 

Барбарис (Berberis vulgaris. L.). 

Кустарник до 2 метров высоты. Очень декоративен, хорошо поддается 

стрижке. Плоды съедобны, содержат органические кислоты, витамин С, 

дубильные  и красящие вещества, берберин. В семенах  - жирные масла. 

Существует около 200 видов.  

Мичурин поставил задачу  - вывести барбарис бессемянный. Работал 

он над этой задачей 40 лет и вывел такой сорт (Berberis vulgaris L. x  B. 

declinata Sehred). 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Neapibudinta_rusis4.JPG
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Барбарис. 

Ежевика Изобильная. 

Мичуриным были выведены три сорта ежевики –  

Техас, Изобильная и Восточная. При участии селекционера были  

разработаны основные методики возделывания растения.  

Ежевика принадлежит к семейству розанных и ее насчитывается  

приблизительно двести различных видов. Сорт относится к стелящейся  

ежевике (росянику). Куст очень мощный, побеги длинные, покрытые  

загнутыми прочными шипами. Плоды весят до десяти граммов, удлиненные,  

матово-черные. Созревание происходит очень поздно. Мякоть ягод кисло- 

сладкая, вкус приятный.  
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Ежевика Изобильная. 

 

Виноград 

Очень велико у И. В. Мичурина было стремление выращивать в нашей 

средней полосе виноград. Долгие годы работы увенчались успехом. Он 

вывел большое число сортов винограда, из которых получили промышленное 

распространение: Сеянец Мичурина, Черный сладкий, Русский конкорд и № 

135. Сорта были  выведены И. В. Мичуриным путем подбора исходных 

родительских растений среди наиболее зимостойких видов и сортов 

винограда. Для этого им был использован дальневосточный — амурский 

дикий виноград, а также североамериканские виды, обладающие различной 

зимостойкостью, что позволило продвинуть культуру винограда  севернее.  

№ 135. (Сеянец Шасла розового) (Сеянец Vitis vinifera L.)Столовый 

сорт позднего срока созревания. Морозостойкость средняя. Гроздья плотные, 
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цилиндрической формы. Ягоды средней величины, темно-розовой окраски, 

сочные, приятного вкуса.  

Виноград Арктик (Амурский х Северный черный) (Vitis amurensis 

Rupr. x Vitis vinifera L) 

Получен Мичуриным в 1907 году. Очень зимостоек, выдерживает 

температуру – 420С. Этот сорт – хорошая исходная форма при скрещивании с 

южными и иностранными сортами, для получения десертных и столовых  

зимостойких сортов в средней полосе России.  

Русский конкорд.(Конкорд х Амурский) 

 (Vitis labrusca L. x Vitis amurensis Rubr.) 

Сорт высокозимостойкий. Ягоды крупные, красивые, с фиолетовым 

оттенком. Гроздь небольшая. Вкус приятный со слабым земляничным 

ароматом.  

 

Виноград Русский конкорд. 
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III «Улица Витаминная». Многие садоводы  предпочитают сажать на 

своих участках растения, которые не только украшают и дают вкусные 

плоды,  но также могут послужить лекарством от многих заболеваний. На 

территории Основного питомника много растений, имеющие лекарственные 

свойства, которые богаты  витаминами: облепиха, боярышник, калина, 

рябина, орехи и многие другие. 

Облепиха  (Hippoрhae rhamnoides L.)  

Большой интерес к облепихе, как плодовому растению, проявлял И. В.  

 

Мичурин. Он выращивал ее из семян, выписанных из разных мест, и пришел  

 

к выводу, что в средней полосе европейской части бывшего СССР сеянцы  

 

облепихи, выращенные из западноевропейских семян, в первую же зиму  

 

вымерзают, между тем как сибирские семена дают вполне выносливые  

 

сеянцы. Поэтому он особенно высоко ценил семена облепихи из районов  

 

Сибири. 

  

Кустарник их семейства Лоховых. Растение двудомное, побеги имеют 

колючие шипы. Плоды – шарообразные костянки, оранжевой или 

красноватой окраски, сидят на очень коротких плодоножках, густо облепляя 

концы ветвей. Плоды съедобные, содержат витамины С, А, Е, В1, В2, В6, 

употребляются в свежем виде и для технологической переработки, в 

медицине. Кустарник хорош  как декоративное растение. Облепиха -  

хороший медонос.  
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Облепиха. 

Элеутерококк (Свободносемянник, дикий перец) 

(Eleuterococcus senticosus Max.) 

Родина – Дальний Восток. Элеутерококк колючий - кустарник высотой 

2-2,5 (иногда 4-5) м с многочисленными (от 25 и более) стволиками. Цветки 

мелкие, собранные в простых зонтиках на концах ветвей. Цветки двуполые, 

тычиночные, фиолетовые, а пестичные - бледно-желтые. Плоды - 

шаровидные, блестящие, черные костянки с пятью косточками. Корневище с 

большим количеством придаточных корней расположено в верхних слоях 

почвы (длина корневой системы достигает 30 м). 

Цветет в июле-августе; плодоносит в сентябре. Растет в изобилии в лесах 

Приморского края.  Растение используется в медицине как тонизирующее. 

Элеутерококк обладает возбуждающим действием на центральную нервную 

систему, повышает умственную работоспособность, уменьшает сонливость, 

может вызвать нормализацию кровяного давления, способствует снижению 

уровня сахара в крови. Экстракт элеутерококка повышает работоспособность 
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спортсменов, уменьшает мышечное утомление, усиливает окислительные 

процессы в организме, а также улучшает сердечно - сосудистую деятельность 

у лиц пожилого возраста 

 

Элеутерококк (Eleuterococcus senticosus Max.) 

 

Боярышник крупноплодный  ( Cratacgus sanguinea Pall.) 

В России боярышник ввели в культуру в XIX веке. В начале XX века И.В.  

Мичурин  обратил внимание на этот вид и вывел сорт «Рязань», путем 

отбора  

из сеянцев боярышника китайского,  затем использовал этот сорт  при  

скрещивании с рябиной обыкновенной и вывел сорт рябины «Гранатная».  

Растения очень зимостойкие и не поражаются вредителями и болезнями.  

Плодоносит ежегодно и обильно. Плоды содержат большое количество  
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сахаров, витамина С и каротина. Вес ягод может достигать 10 г. В возрасте 7  

лет крупноплодный боярышник, именуемый также райским яблочком,  

начинает обильно плодоносить и приобретает очень красивый декоративный  

вид. Весной сад утопает в белой пене цветов, а осенью — алой россыпью  

ягод, не опадающих почти до декабря. 

 

Боярышник крупноплодный. 

 

Лимонник китайский  (Schizandra chinensis Baill) 

Многолетнее растение. Цветет светло-зелеными цветами в конце мая – 

начале июня. Ягоды кислого вкуса, собраны в кисти, созревают в конце 

сентября.Светолюбив, но в раннем возрасте выдерживает сильное и 

продолжительное затенение. Может расти на бедных оподзоленных 

суглинках и супесчаных пойменных почвах. Оптимальными для роста и 
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плодоношения являются дендрированные почвы долин небольших горных 

рек и ручьёв. Листопадная лиана длиной до 10—15 м, в северных районах 

редко превышает в длину 4 м. Стебель диаметром до 2 см, завивающийся на 

опоре, покрытый морщинистой, шелушащяйся, тёмно-коричневой корой. 

Побеги с гладкой желтоватой корой. 

И. В. Мичурин интересовался этим растением: выписал семена, 

высевал их при разных условиях предпосевной подготовки, а сеянцы 

высаживал в различные условия освещения. Он считал, что лимонник может 

пополнить сортимент  ягод.     

  

Лимонник китайский. 
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Калина обыкновенная (Viburnum opulus L.) 

Высокий кустарник. Листья 3 – 5 лопастный, черешчатые, темно-

зеленые. Цветки белые, собраны в зонтиковидные соцветия. Цветет в мае – 

июне, хороший медонос. Плоды ярко - красные, сочные, с 1-й косточкой, 

горьковато-сладковатые, съедобные. Ягоды содержат большое количество 

органических кислот - валериановую, муравьиную, уксусную, витамин С, 

пектин, белковые вещества и танниды. Применяется в пищевой 

промышленности и медицине.  

Кора содержит органические и минеральные вещества. Размножение 

семенами черенками, отводками.  

Калина обыкновенная. 

 

Рябина. 

В нашей стране рябина является самым любимым декоративным растением. 

Впервые получением новых форм рябины занялся И. В. Мичурин в 1905 
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году. Путем сложного межвидового и межродового скрещивания рябины с 

аронией и боярышником Мичурин создал целый ряд новых сортов рябины, 

которые по вкусу плодов и внешнему их виду столь безупречны, что вошли в 

сортимент наших садов на правах плодовых культур наравне с грушами и 

яблонями. В их числе Гранатовая, Десертная, Ликерная, Рубиновая, Тиан. 

Это высоковитаминное растение в котором содержится витамин С, P, много 

каротина, который является предшественником витамина А, богаты плоды 

рябины сахарами, пектином и др.  

Рябина Гранатовая (Sordus aucuparia L. x Crataegus sanguinea Pall) 

Получена от опыления цветков обыкновенной горькой рябины в 1925 г. 

пыльцой Сибирского боярышника. И. В. Мичурина получил интересный 

межвидовой гибрид. Плоды темноокрашенные, крупные, граненые, 

приятного кисло-сладкого вкуса, без горечи. Дерево среднего роста, 

зимостойкое, обычно плодоносящее.   

 

Рябина Гранатовая. 
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Миндаль «Посредник». 

  (Amygdalus Mangolica nana L. x Peysica Davidiana Franch). 

Мичурин скрестил бобовник (дикий миндаль) с диким персиком 

Давида. Он рассчитывал получить в новом растении  зимостойкость 

бобовника, а способность скрещивания с культурным персиком от дикого 

персика Давида. В результате Мичурин получил новое гибридное растение, 

названное им «Посредник». Впоследствии этот прием получил название 

«метода посредника». Мичуриным и его помощником акад. П. Н. Яковлевым 

были получены гибриды между миндалем «Посредник» и южными 

персиками.  

 

Миндаль. 

Орех грецкий (Juglans regia L.) 

Крупное дерево с серой корой и мощной кроной. Растет на юге до 

широты Киева. Само растение представляет собой высокое (до 30 м) 

довольно мощное дерево (до 2 м в диаметре) с раскидистой кроной (часто 
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диаметр кроны равен высоте дерева). Первые плоды появляются на 5-10 год, 

но некоторые формы плодоносят в 3-4-летнем возрасте. На одном дереве в 

среднем созревает до 100 кг орехов. Продолжительность жизни орехового 

дерева исчисляется столетиями, а отдельные особи живут свыше 400 лет. 

 

Орех грецкий. 

IV «Улица Цветочная».  Весной и летом в Основном питомнике И. В. 

Мичурина  стоит дурманящий аромат. Цветут не только плодовые деревья и 

цветы (розы, гортензии, лилии), но и множество декоративных кустарников, 

которые применяют как для групповых композиций, так и  для оформления 

живых изгородей  (сирень, жасмин и др.). 

Роза «Н. И. Кичунов». (Rosa Intea var. Persian vellow x Rosa 

damaseena kasanluk). 

Мичурину очень хотелось для северных районов нашей страны  

вывести масличные розы, которые  растут только на юге. От скрещивания 

казанлыкской  масличной розы с персидской ему удалось получить три сорта 
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масличных роз: Царица света, Татьяна Мичурина и «Н. И. Кичунов»        

(Мичурин назвал его по имени своего друга, известного русского садовода, 

специалиста по розам). Вот что писал об этом сорте он сам: «...прекрасные 

махровые цветы светло - бланжевой окраски с хорошим ароматом. Растение 

сильное, высокого, до трех аршин, роста, безусловно, вполне выносливое, 

цветение обильное». 

 

Роза «Н. И. Кичунов» 

Гортензия грунтовая  

Красивое декоративное растение из семейства камнеломковых. Любит 

увлажнение, свет, хотя и переносит тень. Размножается отводками, 

черенками. Цветки белые, мелкие, стерильные. Уход за грунтовой гортензией 

заключается в рыхлении, прополке, поливах и подкормках. Для получения 

больших соцветий и превосходного цветения раз в год ранней весной в 

последствие  окучивания нужно обрезать кустики. 
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Гортензия грунтовая 

Лилия фиалковая 

Получена путем скрещивания лилии Шовицианум с лилией Тунберга. 

Цветки фиалковой лилии имеют лиловую окраску лепестков, к концу 

цветения переходящую в светло-коричневую. Запах цветов напоминает запах 

фиалки.  

 

Лилия фиалковая. 
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Жасмин «Эфиронос» (Philadelphus hybrida lemoinei Mont-Blanc) 

В течение 50 лет И.В. Мичурин работал с этим растением,получил в  

третьей генерации, путем отбора на земляничный аромат гибрида  

Лемоана - Philadelphia hybrida Lemoinei Mont-Blanc. Куст карликовый,  

рост взрослого куста не превышает 1 м, цветение бывает очень  

обильное, цветы мелкие, но они издают необыкновенно сильный тонкий  

аромат земляники. Эфиронос легко размножается отводками, как  

крыжовник, причем однолетние побеги, иногда даже и не превышающие  

высоты 15-20 см, обильно цветут. Сильный земляничный аромат  

сохраняется у Эфироноса только при вегетативном размножении, в  

посеве же при последующих генерациях этот аромат у большинства  

сеянцев несколько ослабляется, но, тем не менее, селекционная работа  

на еще большую ароматность цветов этого жасмина Эфиронос  

продолжается и по настоящее время. 
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Акация «Амурская» (Желтое дерево) 

(Cladrastis amuresis lutea Michxk. Koch). 

Кустарник с Дальнего Востока. Кора коричневая, листья кожистые, при 

распускании красиво серебрятся. Цветет в июле, кремово-белыми цветками, 

собранными в густые колосовидные соцветия. Плоские продолговатые бобы 

созревают поздно осенью. Медленно растет. Хорошо переносит обрезку.   

 

 

Акация. 

 

Бульденеж  (Декоративная калина)  

Калина Бульденеж – декоративный многолетний кустарник, высотой от 1,5  

до 3 метров. Встречаются экземпляры, которые вырастают и на 1-2 метра  
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выше указанного. В конце мая начале лета кустарник покрывается  

белоснежными шарами. Под их тяжестью ветки иногда опускаются до земли.  

Чем старше куст, тем больше на нем соцветий. Калина способна создать  

удивительный пейзаж в любом саду.  Раскидистая, но аккуратная крона  

имеет ширину 2-4 метра. Листья на ней светло-зеленые до 12 см в длину. За  

год культура вырастает на 30-40 см при условии правильного ухода. Через 7  

максимум 10 лет калина останавливается в росте. В переводе с французского  

«бульдонеж» означает «снежный шар». 

 

Бульденеж  (Декоративная калина). 
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Сирень Венгерская 

Родина – Карпаты. Кустарник высотой 3 – 4 метра, листья заостренные, 

сизые с низу, цветки лилово-фиолетовые, зимостойка. Нетребовательна к 

почве, цветет позднее, чем сирень обыкновенная. Ценное декоративное 

растение.   

 

Сирень Венгерская. 

 

Заключение: 

- В 1928 году на базе питомника была организована селекционно-

генетическая станция, реорганизованная в 1934 году в Центральную 

генетическую лабораторию  имени И. В. Мичурина, входящую на правах 

главного института в систему ВАСХНИЛ. И. В. Мичурин до конца жизни 

оставался директором этого научного учреждения.  
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Таким образом, основной питомник имени И. В. Мичурина, послужил 

той научной базой, на которой было основано первое и единственное в 

стране научное учреждение. Перед ним была поставлена задача дальнейшего 

развития  идеи и методов И. В. Мичурина на основе использования 

современных достижений науки: разработка селекционно-генетических 

методов выведения новых сортов, обновление сортимента плодовых культур 

средней зоны плодоводства в более северные и восточные районы страны.  

Подведение итогов: 

- Ребята, сегодня вы посетили Основной питомник И. В. Мичурина.  

Невозможно его обойти весь, территория очень большая, около 800 видов 

растений, мы смогли увидеть лишь малую часть. Итог нашей экскурсии – это  

выпуск стенгазеты, который  будет основываться на информации, собранной 

вами (задания были даны заранее для каждой группы). Выскажите свое 

впечатление об экскурсии. Спасибо всем за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


