
М. Волоконский 

Дендрарий НИИС им. М.А Лисавенко 
Здесь на 10 гектарах собраны образцы деревьев и кустарников из разных частей света от 

Средней Азии до Америки. Всего 128 родов растений. Он разбит на отделы, в каждом из которых 
собраны растения из определенного региона. Например, в отделе Дальнего Востока растет 
знатный клён Ченавского или пробковое дерево. Есть в этом отделе и монгольский дуб. Он 
интересен тем, что осенью сбрасывает лишь 30 процентов листьев, а остальные опадают лишь 
весной. 

 
А. Синицина 

Дендрарий 
История дендрария начинается в 1973 года. 
В дендрарии много деревьев и кустарников разных сортов и форм. Произрастают здесь 

различные растения различных стран мира. В этом есть сложность-не все растения приживаются. 
В дендрарии произрастает сирень разных сортов, жасмин, можжевельник. Есть дубовая роща, 
которая  знаменитая монгольским дубом. Большая коллекция тополей, лип, елей, пихт, 
лиственниц, кедров. Ещё есть ландышевое поле. В дендрарии каждый год появляются новые 
деревья и кустарники. Дендрарий интересен красивыми видами, особенно в золотую осень. Здесь 
также открывается красивый вид на реку Обь. Сотрудники дендрария заботятся о растениях. 

 
К. Трофимова 

Поездка в дендрарий 
Был теплый осенний день. Мы с одноклассниками собрались поехать в дендрарий. Мы 

встретились у школы, и дождались автобуса, отправились в дендрарий. Приехали и дождались 
экскурсовода, мы отправились на экскурсию. На экскурсии было очень интересно. Нам 
рассказывали о шиповниках. Пройдя дальше мы увидели голубую ель. А затем нам повстречалась 
и лиана. Нам показали дупло белки. Но белка нам так  и не показалась. Потом мы пошли дальше и 
увидели настоящее болото. Увидев пенёк, нам рассказали как считать сколько лет дереву. На 
нашем пути мы повстречали и дуб. Только мы не стали собирать жёлуди, оставили белочке. А ещё 
нам показали дуб, похожий на радугу, и дуб желаний. 

Съездив в дендрарий я узнала и увидела много интересного. Экскурсия оказалась очень 
познавательной и интересной. И я обязательно приеду сюда ещё. 

 
Юля Холодова 

Как мы были в дендрарии 
Один раз мы всем классом были в дендрарии. Там были разные растения. Некоторые из 

них были ядовитые. Ещё туда привозят деревья из разных стран. Их очень много видов. Случайно 
мы увидели белку. Нам рассказали где она живет и чем питается. Ещё там есть болото. Мы очень 
долго ходили по парку. Было очень интересно. Советуем и вам сходить. 

 
 

Вяз 
Высота деревьев иногда достигает 40м, некоторые виды растут в виде кустарника. Ветки 

без колючек и шипов. Кора бурая. Цветки мелкие, собраны пучками. 
 

Настя Малютина 
Дендрарий 

Дендрарий- это территория, отведенная под культивацию. Зона дендрария предназначена 
для отдыха, она называется дендропарком. Дендрарий имеет научное, учебное назначение в нем 
много коллекций древесных пород со всех краев земли. 

 
Рашид Овчиннеков 

Сочинение 



В субботний день я с классом ездил в дендрарий там очень красиво. Когда мы шли возле 
елок я увидел белку, дальше мы видели болото. Там я видел деревья как свечки, а цветы похожи 
как на пейзаж. 

 
Лев Заброда 

Поездка в дендрарий 
В середине сентября мы всем классом поехали в дендрарий. В дендрарии собраны разные 

виды растений, почти со всей планеты: Азии, Африки, Европы. Мы видели кустарники, деревья, 
лиану, про которую нам сказали, что она ядовитая. По веткам деревьев скакала белка. Для неё в 
дупло дуба мы положили орехи, которые мы нашли там же. На территории дендрария находится 
прибор для пахатни, старый фонтан и деревянная беседка. Наша экскурсия закончилась 
пикником.  

 
Аня Пальчун 

В один прекрасный солнечный день мы со всем классом поехали в дендрарий. Мы ждали 
экскурсовода, который рассказывает о растениях. Она рассказала то что дубу 100 лет. А мне 
больше всего понравиласьиз животных белка. И нам рассказал что болото дышит. Но больше 
всего мне понравилась поездка в дендрарий и я никогда не забуду этот день. 

 
Регина Горбунова 

Ель 
Ель- Это вечнозеленое дерево, относится к хвойным и к семейству сосновых. Вмнсто 

листьев у неё иголки. Вырастает ель из семян, которые созревают в шишках, а недозрелые шишки 
ещё используют в медицине. Также ель используют в озеленении парков и аллей. Во многих 
странах ель наряжают на новый год и рождество. Возраст ели считается по этапам веток плюс 3-4 
года. 

 
Женя Головков 

Дендрарий 
Мы с классом ходили в дендрарий. Мне очень понравилось. Там замечательная природа, 

я узнал много нового и интересного. Здесь растут деревья и кустарники разных видов и сортов. 
Особенно мне понравились голубые ели, дуб, кедр. 

 
Даниэль Валяну 

Как мой класс ездил в дендрарий 
Мне очень понравился дендрарий тем, что там очень много разных растений. Там растут 

красивые деревья, цветы, травы. В дендрарий мы поехали на автобусе. По дороге в дендрарий 
все играли в телефонах. Когда мы приехали в дендрарий, нас там ждал экскурсовод. На экскурсии 
было очень интересно, познавательно и весело. 

 
Дима Маськин 

Поездка в дендрарий 
Мы приехали в дендрарий. Что мы там делали? Мы ходили и узнавали растения. Мне 

очень понравилось все. Больше всего мне понравился дуб, которому больше ста лет. Ещё мы 
видели белок. Мы уехали с дендрария очень довольные. 

 
Егор Склюев 

Экскурсия в дендрарий НИЧСС им. М.А. Лисавенко 
17 сентября 2016 года обучающиеся 2 в класса посетили дендрарий. На увлекательной 

экскурсии ребята узнали, что институт садоводства организован в 1973 году. Ученики с 
удовольствием слушали экскурсрвода и смогли убедиться, что здесь произрастают деревья и 
кустарники, 957 видов гибридов, сортов и форм. Всего 128 родов растений, в том числе из 
Америки, Юго-Восточной Азии, Крыма, Кавказа. Благодаря такому разнообразию он интересен 
круглый год. А ещё здесь очень красиво осенью! Ребята не упустили возможности собрать 



разнообразные листья, жёлуди, шишки. Все здорово и весело провели время, узнали много 
интересного и полезного. 

 
Мелена Рафолович 

Дендрарий 
В Барнауле, как и в большинстве городов, есть свой дендрарий, который расположен в « 

нагорной части» нашего города. В нем растут растения и деревьяпроизрастающие от Дальнего 
Востока нашей страны до её европейской части. Мне больше всего понравилась дубовая роща, 
особенно в ней интересно гулять осенью, когда дубы покрываются в жёлтый цвет, и вокруг всё 
усыпано желудями, можно собрать неплохой гербарий. Прогуливаясь по тропинкам можно выйти 
на небольшие пруды. Частенько можно увидеть белочек, а если повезет то и покормить удастся. А 
пройдя чуть дальше открывается вид на красавицу реку Обь.Дендрарий - замечательное место 
для отдыха и прогулок. Мне очень понравилось, там красиво. 

 
Кирилл Альбрант 

Удивительная поездка в дендрарий осенью 
Наша учительница решила поехать в дендрарий. Я увидел в нём множество дубов. Там 

есть два удивительных дуба. Один из них был волшебный, и другой, ему было больше ста лет. 
Потом ещё интереснее, мы увидели болото, которое умеет дышать, я слышал, как оно дышит, это 
было чудо! Мы пошли ещё дальше. И я нашел несколько желудей возле болота. Ещё мы все 
увидели рыжую белку, которая прыгала с ветки на ветку. Она была красивая. Когда мы прошли 
дальше, мы увидели интересную ягоду, которая напоминала ёжика. Это было очень интересно. В 
дендрарии потом мы устроили большой пир. 

 
Арина Абдулина 

Уникальный дендрарий 
Очень интересно побывать в лесных зарослях Северной Америки или, или заглянуть в 

китайский сад! От елей до айвы и барбариса пару шагов, всё это возможно в дендрарии 
садоводства Сибири М. А. Лисавенко. Здесь настолько много деревьев и кустарников из разных 
частей света от Средней Азии до Америки и практически каждое деревце в дендрарии уникально 
по своему интересно. Советую всем посетить в сезон это уникальное место. 

 
Лера Нечунаева 

Поездка в дендрарий 
17 сентября мы ездили всем классом в дендрарий. Когда мы туда приехали к нам подошел  

экскурсовод. Он нам рассказал, что дендрарий разбит на отделы, в каждом из них собраны 
растения из отдельного района. И когда мы пошли осматривать дендрарий класс увидел орехи, 
рядом бегала белка. Дальше мы увидели дупло, где живет белка. В этом дендрарии мы увидели: 
березу, у которой так же ветки доставали до земли; шиповник, у которого были больше ягоды; 
голубую елку; старую розу и беседку; старый дуб, которому 100 лет, в него был вставлен камень; 
сказочное болото и звериный след, жёлуди,  разные цветы и много другое. На лесенках мы 
сфотографировались всем классом на память. Потом вышли за пределы дендрария к фонтану. В 
этом дендрарии очень красиво, нашему классу очень понравилась экскурсия. Мы всем советуем 
съездить в это красивое место. 

 
Настя Журавлёва 

Дендрарий 
На окраине города Барнаула есть дендрарий. Основателем дендрария был М. А. 

Лисавенко. Здесь есть много деревьев и кустарников. Растения были привезены с Дальнего 
Востока, из Средней Азии и Казахстана, а также из Западной и Восточной Сибири, Японии, Китая. 
Также здесь имеется цветник, в котором собрано очень много цветов из разных регионов страны. 
А самое главное здесь очень чистый воздух, красивый вид, особенно если смотреть на небо снизу. 
Мне понравилась дубовая роща. Мы собирали жёлуди. Особенно мне понравился столетний дуб. 
И ещё мы видели белку, которая скакала по деревьям. Мы за ней наблюдали. Ещё там было 



болото. Оно было покрыто жёлтыми листочками, как будто это тропка. В следующем году хочу 
вернуться сюда снова.  

 
 
 


