
Приучайте малыша 

ухаживать за цветами 

вместе с вами под ва-

шим присмотром. 

Пусть помогает поли-

вать, рыхлить землю. 

Тогда даже самые не-

прихотливые комнат-

ные растения в ком-

нате малыша привьют 

ему любовь и заботу 

ко всему живому! 
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Прочитайте  

детям 



« Ко мна тны е рас т ения  

для  дет ской комна ты »  

Растения в детской комнате, они как бы от-

крывают связь с природой, формируют чувст-

во уважения любви к природе. Через расте-

ния ребенок учится любоваться красотой, 

открывает для себя мир гармонии. Комнат-

ные растения являются оберегами для детей. 

В детской комнате цветов должно быть не 

очень мало и не очень много, цветы должны 

быть яркими и выбраны мамой с любовью.  

Растение в детской комнате – это ответствен-

ность, поскольку для ребенка растение стано-

вится объектом для изучения. Прежде всего 

необходимо помнить о безопасности ребен-

ка. Дети любопытны и не исключено, что Ваш 

ребенок захочет не только рассмотреть рас-

тение, но и потрогать и даже попробовать на 

вкус, а с некоторыми растениями этого не в 

коем случае нельзя делать. Поэтому прежде 

чем поставить цветок в детскую комнату в 

первую очередь Вы должны быть уверенны в 

том, что растение не ядовито.  Лучше всего 

для детской комнаты подходят растения обла-

дающие фитонцидными свойствами, они об-

разуют наибольшее количество биологически 

активных веществ, которые убивают или по-

давляют рост и развитие вредных микроорга-

низмов. 

О пользе комнатных  

Растений: 

Природные пылесосы-это фикусы, аукуба япон-

ская, аспидистра, кринум, спатифиллюм . 

С хлористыми углеводородными соединения-

ми,  которые выделяют изделия из пластика, бо-

рются сансевиерия трёхполосная; 

Формальдегид, выделяемый изделиями из ДСП, 

нейтрализуют филодендроны, юкки, драцены.  

Насыщенный углекислым газом воздух кух-

ни очищают хойя мясистая (восковой плющ), 

циссус ромболистный, хлорофитум хохлатый.  

Растения, выделяющие фитонциды, способствуют 

улучшению здоровья и настрое-

ния. Это розмарин, лаванда, мирт обыкновен-

ный, лавр благородный, цитрусовые  

 
Перед покупкой растений для 

детской комнаты обязательно прокон-
сультируйтесь с аллергологом. Избе-
гайте растений с сильным запахом (от 
них может быть головная боль или го-
ловокружение), мелкой пыльцой 
(жасмин, олеандр, дурман) – они вызы-
вают аллергию. Этим же опасны клен, 
гортензия, примула. Не ставьте в дет-
ской комнате вьющиеся растения и 
лианы. Откажитесь от минеральных 
удобрений, их испарения вредны для 
ребенка. 

 

К ядовитые растения отно-
сят: деффенбахия, эхмея, моло-
чаи, антуриум, олеандр, паслен, 
примула, кротон, плющ, филоден-
дрон.  

 
 
 


