
1.10  КЛУМБА              
ДЛЯ БАБОЧЕК 



• Дата выполнения: май 2021г. 

   

• Задание:    создать клумбу для бабочек и эмблему клумбы на 
территории государственного учреждения образования «Гимназия 
№ 7 г. Витебска». 

  Количество участников: 27  

   3 «Г» класс 

Бонадысенко Алиса, Герасимёнок Святослав,Гетманов Даниил,Гоцев 
Никита,Дубина Глеб,Ерашова Анастасия,Иванова Анна, Иванский 
Платон, Изофатов Илья, Калугин Егор, Кириллова Анна, Коваленко 
Полина, Комар Валерия, Левина Милана, Мацкевич Анна, Пелихов 
Мирон, Рак Виталий, Сергеева Елизавета, Соколова Элина, 
Степанова Мария, Стремужевская Емилия, Шамшура Никита, 
Шарендо Ксения, Яворский Роман 



Расположение клумбы 



  Эмблема 
клумбы 



На клумбу посадили однолетнее растение Алиссум (Alyssum) 
Это растение — медонос, его аромат очень привлекателен для бабочек, 
поэтому мы можем рассчитывать на летающих гостей на нашей клумбе 

каждый день до самой осени. 
 



Многолетнее 
травянистое 

растение хоста 
(Hosta) 

Цветущее растение гортензия 
(Hydrangea) тоже привлекает 
бабочек своим чарующим 
ароматом  





Каких же бабочек мы заметили на клумбе? 



Бабочка Крапивница 





Бабочка крапивница (лат. Aglais 

urticae) - очень распространенный вид 

бабочки на территории нашей страны. 

Такое название бабочка получила от 

того, что гусеница крапивницы любит 

питаться крапивой и ее всегда можно 

увидеть там, где есть заросли этого 

растения. Крылья у крапивницы темно-

оранжевого цвета с большими черными 

пятнами на передних крыльях и 

маленькими синими пятнами по краю 

задних крыльев. Помимо крапивы любит 

также нектар цветов. Размах крыльев 

составляет примерно 5 сантиметров. 





Бабочка Лимонница 



Лимонницей бабочку прозвали за ярко- 

желтый окрас крылышек. На каждом 

крыле у нее есть оранжевое пятнышко, а 

сами крылья имеют необычную 

заостренную форму. Размах крыльев у 

лимонницы может достигать 60 мм. Но не 

у всех бабочек этого вида крылья ярко- 

желтые. Желтые крылья только у самцов. 

У самок бабочек - лимонниц крылья 

светло- зеленого цвета. Лимонница 

приносит большую пользу растениям, 

расцветающим ранней весной. Пока 

остальные насекомые еще в спячке, 

лимонница уже опыляет первые цветочки. 
 





Бабочка Павлиний Глаз 



 Бабочка павлиний глаз.(лат. Aglais io, 

ранее лат. Inachis io), дневной павлиний 

глаз – является одним из самых красивых 

представителей европейских бабочек. 

Бабочка получила такое красивое 

название, за счет характерному рисунку 

на крыльях. На нижней части крыльев 

разместились округлые рисунки, 

напоминающие глаза. 

Бабочка имеет не большие размеры. 

Ширина размаха крыльев в зависимости 

от пола бабочки может достигать до 55-62 

сантиметров. 





    Бабочка Капустница 





Капустница или белянка капустная (Pieris 
brassicae)  . Капустница очень быстро летает, 
имея большой размах крыльев при размере 
тела 32 см в длину. Самцы отличаются от самок 
тем, что у первого нет на передних крыльях 
черных пятен (по два пятна на каждом крыле). 
Задние крылышки в обеих полов желтые. 
Многие ошибочно полагают, что вред 
сельскохозяйственным культурам приносят 
именно бабочки. Но это совсем не так: 
поеданием капустных листьев занимается 
гусеница бабочки капустницы. Она сама же 
наоборот даже приносит своего рода пользу, 
опыляя растения. 


