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Тундра красива в разные времена года. 

Сколько в тундре нынче света, 

В Заполярье нашем лето. 

Нам пора бы спать ложиться, 

Только вот никак не спится, 

Солнце светит нам в глаза, 

Их закрыть никак нельзя. 



       Те, кто хотя бы один раз в своей жизни побывал 

в тундре, прекрасно знают, что край этот 

суровый. В тундре нет высоких деревьев и 

зеленой травы. Эта земля славится холодными 

ветрами и долгой морозной весной. Известно, что 

в тундре лето очень короткое и земля успевает 

прогреться лишь на метр, и оттаять от льда. Но, 

несмотря на это, там можно встретить известные 

лекарственные растения тундры, которые 

вынуждены были приспособиться к суровым 

условиям.   



Брусника  

Лист брусники является 

дезинфицирующим, 

вяжущим, 

антисептическим, 

желчегонным и 

мочегонным средством   



 

 

Шикша- выросшее в суровых 

климатических условиях 

растение,  очень  богато  

большим количеством 

биологически активных 

веществ и витаминов, 

необходимых организму 

человека. Помогает при 

переутомлении, снижении  

иммунитета, при головной 

боли. 

Шикша 



Голубика  

Ягоды голубики- 

ценный диетический 

лечебный продукт, 

способствующий 

нормализации 

обмена 

веществ. 

Настой листьев 

принимают при 

диабете.   



Морошка  Морошка обладает потогонным 

действием, поэтому ее целесообразно 

заваривать или принимать в виде  

морса при простудных заболеваниях, 

Повышенной температуре тела. 

Помогает она бороться и с болезнями 

почек и сердца, так как обладает 

Мочегонными свойствами. Ягоды и 

листья этого целебного растения 

действуют как общеукрепляющее 

средство на весь организм в целом. 

 

 



   Разнообразен растительный мир 

тундры, много ягод, грибов и конечно 

цветов. Вот как описал пушицу в своѐм 

стихотворении П. Явтысый 

Травка Севера – пушица 

побелеет, распушится, 

подставляя по утрам, 

белый волос всем ветрам, 

чтобы ветер, взяв расчѐску, 

сделал модную причѐску. 

   Среди цветов очень много лекарственных. 

 



Камнеломка хохлатая 

Камеломка хохлатая- радует своим ярким  

цветением глаз. 

Известна своими лекарственными  способностями.  

В народной медицине камнеломку применяют  

как  обезболивающее 

средство.  



Ромашка 

Самые великие целители 

древности использовали 

цветы для снятия судорог, 

болей.  В настоящее время  

широко  используют еѐ 

свойства: от воспалений, 

как желчегонное, против 

спазма, вяжущее. 
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