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ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА.  

СОХРАНИМ КОЛЫМСКОЕ СОКРОВИЩЕ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу сохранения кедрового 

стланика, изучению полезных свойств кедрового стланика, его значению в при-

роде районов Крайнего Севера. Актуальность представленной темы не вызы-

вает сомнения. Одна из важнейших проблем настоящего времени – это про-

блема экологического состояния природных территорий. Сохранение кедрового 

стланика за счёт уменьшения его вырубки для изготовления новогодних ёлочек – 

одна из приоритетных задач Магаданского лесного хозяйства. Целебные свой-

ства кедрового стланика использует человек в лечебных и профилактических 

целях. Тема здоровье сбережения сегодня также важна для рассмотрения. Для 

осуществления исследования автором использованы следующие методы: анке-

тирование, анализ и синтез полученной информации, а также проведена серьёз-

ная работа: сделаны расчёты по сохранению кедрового стланика при уменьше-

нии его вырубки накануне новогодних праздников; предложены способы замены 

живой ёлочки из кедрового стланика на альтернативные; изучены целебные 

свойства кедрового стланика; даны рекомендации, как подарить ёлочке из кед-

рового стланика вторую жизнь, использовав хвою и древесину вторично с поль-

зой для здоровья и для души. Исследователями проведена большая практическая 

работа по использованию отслужившего в праздники хвойного растения. Пред-

ставлены образцы, сделанные своими руками из хвои: хвойное масло, хвойное 
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мыло, арома-подушечки, целебный настой. Предложены образцы поделок, сде-

ланных из опилок древесины. Работа содержит ряд выводов, представляющих 

практический интерес. 

Ключевые слова: кедровый стланик, целебные свойства, хвоя, древесина, 

альтернативные ёлочки, вторичное использование, сохранение природных объ-

ектов. 

Введение 

Недавно мы с мамой прочитали сказку Ганса Христиана Андерсена «Ель», 

которая нас очень тронула. 

Главная героиня сказки – ель, хотела вырасти, стать большим деревом и по-

пасть на Рождественский праздник. Елочка мечтала о том, как, украшенная раз-

ноцветными игрушками, она пленит всех вокруг своей необыкновенной красо-

той. Вскоре ее желание исполнилось. Но вот прошел праздник, и елку забросили 

на чердак, а по весне сожгли вместе со старым хламом. Так кончилась эта груст-

ная история, которая заставила меня задуматься о том, что порой люди напрасно 

губят природу, ради мгновения радости (Приложение 1). 

Закончились Новогодние и Рождественские праздники и тысячи елочек, еще 

недавно таких красивых и нарядных оказываются на свалке! (Приложение 2). 

А может они еще могут принести пользу? Так хотелось бы дать елочке «вто-

рую жизнь»! 

В Магаданской области елочки делают из веток кедрового стланика, стелю-

щегося древесного растения из семейства сосновых. Как можно использовать 

елочку из стланика после праздника? Какими полезными свойствами обладает 

стланик?Наносит ли вред природе Магаданской области вырубка стланика? Чем 

можно заменить живую елочку? 

Все это мы обсудим в проекте «Сохранение кедрового стланика и его второе 

рождение. 
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Актуальность 

По данным Магаданского лесного хозяйства ежегодно на изготовление ело-

чек к празднику вырубают 300 кубометров стланика. Очень часто рубят растения 

браконьеры, выбирая самые лучшие – пушистые и раскидистые и не думая о том, 

что не только дерево лишается жизни, но и многочисленные лесные обитатели 

теряют свой зимний приют и пищу. При этом, люди, используя кедровый стла-

ник лишь для украшения праздника, не знают, какую ценность он представляет 

в жизни человека и природы (Приложение 3, приложение 4). 

Объект исследования 

Объект исследования – кедровый стланик. 

Цель работы 

Привлечь внимание к проблеме сохранения кедрового стланика, показать 

способы его вторичного использования. 

Задачи работы 

1. Изучить наносит ли вред природе вырубка кедрового стланика. 

2. Найти способы замены живой елочки. 

3. Познакомиться с полезными свойствами кедрового стланика. 

4. Выяснить, как можно использовать кедровый стланик вторично. 

Гипотеза 

Сохранение кедрового стланика за счёт уменьшения его вырубки для изго-

товления новогодних ёлочек накануне праздников. Ёлочке из кедрового стла-

ника можно подарить вторую жизнь, использовав хвою и древесину вторично с 

пользой для здоровья и для души. 

Методы исследования 

1. Анкетирование. 

2. Анализ и синтез полученной информации. 

Описание методики и материалы: 

1. Изучение и работа с литературой по теме исследования. 

2. Проведение анкетирования. 
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3. Обработка результатов исследований. 

4. Обоснование гипотезы по плану: 

 описание вечнозелёного дерева, целебные свойства кедрового стланика, 

его значение в природе; 

 альтернативные способы замены живой ёлки; 

 расчёты по сохранению кедрового стланика семьями учащихся начальных 

классов; 

 использование елочки из кедрового стланика после праздника, её второе 

рождение или способы вторичного использования хвойного растения. 

Основная часть 

1. Теоретическая часть 

1.1. Кедровый стланик. 

Для суровых северных земель стланиковые леса – бесценный дар природы! 

(Приложение 5). 

Кедровый стланик является стелющимся древесным растением, которое 

имеет раскинутые ветви, относится к семейству Сосновых. 

Стланик растет в таких условиях, в каких не выдержал бы ни один другой 

кустарник. Стланик обитает среди моховой тундры с вечной мерзлотой, на бед-

ных каменистых или песчаных почвах и даже на обнаженных горных скалах. 

Место произрастания растения – территория Чукотки, Якутии, Магадан-

ской, Сахалинской и Амурской областей, Камчатского и Хабаровского края, в 

незначительных количествах – Приморского края. 

Кедровый стланик имеет смолистую, плотную, прочную, тяжелую древе-

сину. Хвоя стланика трехгранная, густая и острая. Хвоинки собраны в пучки по 

5 штук. 

Летом стланик выглядит довольно высоким – раскидистым кустом высотой 

до двух-трех метров с несколькими стволами. Деревца могут достигать и пяти 

метров в высоту. Зимой же с первым снегом прижимается к земле. Кедровый 
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стланик растет медленно и доживает до 250 лет, и только на 20-й год дает первые 

шишки! 

В зарослях стланика находят приют и богатый корм птицы и звери. Ценные, 

питательные орешки стланика являются основным источником пищи для многих 

лесных обитателей (Приложение 6). 

Стланик обладает многими целебными свойствами (Приложение 7). Его за-

варивают и пьют при простуде, кашле, используют в виде растираний при забо-

леваниях. Луб, как и хвоя стланика- сильное средство от цинги. Ценными свой-

ствами обладает хвойное масло – лечит простуду и повышает иммунитет. По-

лезны почки, шишки стланика. Их сушат, добавляют в чай, варят варенье (При-

ложение 8). 

Древесина стланика используется как топливо, находит широкое примене-

ние в строительстве (Приложение 9). 

А как полезна смола растения – живица! Она способствует заживлению ран, 

омолаживает организм человека (Приложение 10). 

Важную роль стланик играет в защите от снежных лавин. Его способность 

укреплять корнями почву помогает ему выстоять и сдержать снежный шквал. 

Хвоя задерживает осадки, очищает воздух (Приложение 11). 

Кедровый стланик имеет огромное значение в природе Магаданской обла-

сти и в жизни людей. Необходимо ценить и сохранять это природное богатство! 

(Приложение 12). 

1.2. Альтернативные способы замены живой елки 

Традиционно мы украшаем свои дома на Новый Год хвойными деревьями. 

В Магаданской области используется кедровый стланик, из которого изготавли-

вают новогодние ёлочки. Но не обязательно ставить живое деревце. 

Есть разные способы замены елочки из стланика. 

Вместо ёлочки можно использовать обычные комнатные растения, такие 

как туя или можжевельник. Своим внешним видом они вполне могут сойти за 
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маленькую зеленую красавицу и будут прекрасно смотреться в лентах и игруш-

ках (Приложение 13). 

Самый распространённый способ- поставить искусственную ель (Приложе-

ние 14). 

Интересный способ – сделать композицию из искусственных материалов, 

елочных украшений, гирлянд. 

Креативный способ – сделать елочку своими руками. Существует много 

вариантов из чего можно сделать поделку – из мишуры, ниток, елочных 

украшений, бусинок, пуговиц, гофрированной бумаги, надувных шаров… и даже 

из макарон! (Приложение 15) 

2. Практическая часть 

2.1. Исследование и его результаты 

Используя метод исследования – анкетирование, мы выяснили: сколько се-

мей предпочитает ставить натуральную елочку, сколько альтернативную; знают 

ли дети как можно использовать кедровый стланик вторично. (Приложение 16) 

В опросе приняли участие 48 учеников нашей школы с 1 по 4 классы. 

Результаты опроса учащихся: 

На первый вопрос: «Какую елочку Вы поставили дома на Новый Год?» 

1. 5 респондентов поставили живую елочку из кедрового стланика; 

2. 40 опрошенных предпочли искусственную; 

3. 3 человека сделали елочку своими руками (Приложение 17). 

Из 48 человек – 43 заменили елочку из кедрового стланика на альтернатив-

ные варианты. 

Как мы уже знаем, ежегодно на изготовление елочек к празднику в Мага-

данской области вырубается 300 кубометров стланика, что составляет примерно 

100 кустов растения. 

Расчёты по сохранению кедрового стланика семьями учащихся начальных 

классов: 
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Мы провели расчеты и выяснили, что: 

1. Объем 1 среднего куста стланика составляет примерно 3 кубометра. 

2. Из 3 кубометров стланика можно сделать 6 ёлочек высотой 1,5 м. 

3. На изготовление 1 ёлочки используется 0,5 кубометра стланика. 

4. 43 семьи учеников нашей школы отказались от «живой» елочки, на изго-

товление которых мог потребоваться 21,5 кубометр стланика, а значит примерно 

7 кустов стланика! (43 ёлочки х 0,5 кубометров стланика = 21,5 кубометр/3 ку-

бометра = 7 средних кустов стланика). 

Семьи учащихся начальной школы сохранили 7 кустов стланика! А ведь 

было опрошено только 48 учащихся. В нашей школе обучается 516 человек, зна-

чит, мы можем сохранить примерно в 10 раз больше стланика! (Приложение 18) 

Следующий вопрос: знают ли вы как можно использовать елочку из кедро-

вого стланика после праздника: 

1. 3 опрошенных ребенка ответили, что знают. 

2. 5 детей затруднились ответить. 

3. 40 чел. – не знают (Приложение 19). 

Третий вопрос: «Как можно использовать стланиковую елочку после 

праздника?» 

1. 1 человек предложил принять хвойную ванну. 

2. 2 человека предложили сделать лекарственную настойку. 

Большинство людей не задумываются как можно использовать елочки из 

стланика вторично и после праздника выбрасывают их на свалку. (Приложение 

20) И совершенно напрасно! Ведь, каждая часть древесного растения может при-

нести пользу! 

Подводя итоги нашего исследования с помощью анкетирования, мы можем 

сказать, что большинство семей предпочитают ставить искусственные елочки. 

Городские и поселковые елки, так же заменили на искусственные, что поможет 

сохранить хвойные породы деревьев в нашей области. Зная целебные свойства 
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кедрового стланика, можно подарить ему вторую жизнь, используя хвою и дре-

весину вторично (Приложение 21). 

2.2. Вторичное использование кедрового стланика 

Учитывая результаты анкетирования, где 94% респондентов указали, что не 

знают, как использовать живую елочку из стланика после праздников, я решил 

изучить целебные свойства кедрового стланика; подарить ему вторую жизнь, ис-

пользуя хвою и древесину вторично. 

Способы вторичного использования хвойного растения: 

1. Хвойные ванны – источник здоровья 

Целебные свойства кедровой хвои известны еще с давних времен. 

Кедровый стланик помогает снять усталость, стресс. Ванны с настоем кед-

рового стланика успокаивают, укрепляют нервную систему и сердце, способ-

ствуют расслаблению мышц, быстрому засыпанию. 

2. Лечебный отвар 

Кедровый стланик, так же как и кедровая сосна, – лекарственное растение. 

Народности Колымы и Камчатки использовали хвою стланика как лекарство от 

цинги еще в 18-м веке. Настоем из игл стланика поласкают рот при воспалитель-

ных процессах. 

3. Ингаляции 

Паром настоя хвои северные народы лечат заболевания дыхательных путей. 

4. Витаминные напитки 

Из хвои стланика и по сей день готовят витаминные напитки. В хвое содер-

жится большое количество витамина С (больше, чем в лимонах в 10 раз) и каро-

тина (больше, чем в моркови в 4–12 раз)! 

Мы предлагаем приготовить витаминный чай. Длительное употребление та-

кого чая ведет к повышению жизненного тонуса, бодрости, активности человека, 

напиток укрепляет здоровье (Приложение 22). 

Рецепт чая: столовую ложку иголок, предварительно измельченных и рас-

тертых в ступке залить стаканом воды, нагретой до кипения, добавить лимонный 
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сок или бруснику (в подкисленной воде меньше разрушается витамин «С», да и 

сам напиток получается вкуснее), затем процедить настой и принимать его по 0,5 

стакана в день с медом как витаминный чай. Такой чай придаст сил и убережет 

от простуды. 

5. Ароматерапия 

Смолистый, горьковатый запах хвои используют для улучшения настрое-

ния, усиления легочного кровообмена и кислородонасыщения организма, уни-

чтожения болезнетворных микробов, ведь из всех хвойных кедровый стланик 

выделяет самое большое количество фитонцидов, убивающих все болезнетвор-

ные микроорганизмы. 

Хвоя используется в ароматерапии – смолистый запах улучшает настрое-

ние, уничтожает болезнетворные микробы. 

Из хвои кедрового стланика мы сделали своими руками арома-подушечку, 

которая дарит здоровый и сладкий сон. Она состоит из лечебных душистых трав 

(листья и цветы иван-чая) и хвои новогодней ёлочки (Приложение 23). 

6. Косметический уход. 

В косметике хвоя кедрового стланика способствует омолаживанию, повы-

шению упругости кожи (Приложение 24). 

7. Лечебное масло 

Масло из кедрового стланика способствует рано заживлению, может быть 

полезно при болях в мышцах, ревматизме, профилактике и лечении простуды, 

широко используется в косметических целях. Можно принимать ванны, исполь-

зовать в бане, делать ингаляции, массажи, растирания, косметические маски, об-

рабатывать раны. 

Мы приготовили хвойное масло в домашних условиях. Для этого надо из-

мельченную, не сухую хвою залить растительным маслом и настаивать не менее 

2 недель в темном месте (Приложение 25). 

8. Ветки – на корм животным 
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Хвоя является хорошей подкормкой для некоторых домашних животных. 

Например, летом неплохо давать кроликам, свиньям и другим домашним живот-

ным небольшие веточки хвои. Но особенно необходимы они зверькам с осени до 

весны, когда витаминов так не хватает. Хвоя оказывает на организм зверьков 

укрепляющее действие. Обычно из хвои готовят витаминную муку, которую по-

том добавляю в корм. Ценные стланиковые хвоинки можно отнести на ферму 

для витаминной подкормки животных (Приложение 26). 

9. Древесина – топливо, поделки, строительный материал. 

Древесина кедрового стланика представляет собой хороший вид топлива. 

Древесина прочная и смолистая. Она трудно колется, может использоваться на 

небольшие поделки. 

Мы предлагаем сделать из древесины кормушки для птиц или памятные су-

вениры, которые будут заряжены хорошим настроением и пропитаны ароматом 

леса. 

Опилки кедрового стланика можно использовать при изготовлении строи-

тельного материала. Из опилок кедрового стланика можно сделать и поделки. 

(Приложение 27, приложение 28, приложение 29). 

10. В сад и огород 

Хвоя – отличное удобрение. Многие садоводы рекомендуют при посадке 

положить в лунку пригоршню иголок. Растение будет защищено от паразитов и 

болезней. 

Итог: Учитывая полезные свойства кедрового стланика, мы показали спо-

собы вторичного использования хвои и древесины (Приложение 30). 

2.3. Вывод, обобщение (рекомендации) 

Вырубка кедрового стланика наносит природе вред. Значит, надо искать 

альтернативные способы замены живой ёлочки на Новый год. Проведя расчёты 

по сохранению кедрового стланика семьями учащихся начальных классов, мы 

только в этом году сохранили 7 кустов стланика. 
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Изучив целебные свойства кедрового стланика, мы можем использовать 

хвою в лечебных профилактических целях. 

Зная полезные свойства кедрового стланика, мы предложили способы его 

вторичного использования в жизни человека. Практические рекомендации поме-

щены в созданном нами буклете (Приложение 31). 

Проделав исследовательскую работу по теме «Сохранение кедрового стла-

ника и его «второе рождение», мы рекомендуем: 

1. Заменить елочку из кедрового стланика на композицию из хвойных вето-

чек, гирлянд или украсить искусственную елочку. А еще лучше сделать ёлочку 

своими руками используя различные материалы. 

2. Подарить вторую жизнь кедровому стланику после праздника, используя 

хвою и древесину вторично 

3. Запаривать хвою в лечебных целях и для принятия ванн, ингаляций 

4. Изготовить противопростудное, расслабляющее хвойное масло 

5. Использовать хвою в составе травяных сборов 

6. Позаботиться о животных и отдать хвою на ферму для переработки в ви-

таминную муку. 

7. Веточки использовать для создания поделок 

8. Древесину можно использовать для изготовления поделок или в качестве 

дров. 

Заключение 

Проблема сохранения кедрового стланика – одна из актуальных экологиче-

ских тем. Кедровый стланик для суровых северных земель – бесценный дар при-

роды. В его зарослях находят приют и богатый корм птицы и звери. Стланик об-

ладает многими целебными свойствами, которые человек использует в лечебных 

и профилактических целях в повседневной жизни. Кедровый стланик имеет 

огромное значение в природе Магаданской области и в жизни людей. Необхо-

димо ценить и сохранять это природное богатство! 
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Выпущенный нами буклет познакомит с полезными свойствами кедрового 

стланика и расскажет о способах его вторичного использования в жизни чело-

века. 

Через год повторится праздник, многие из нас будут решать – украсить свой 

дом елкой натуральной или искусственной (альтернативной). Мы надеемся, что 

наша работа даст возможность людям задуматься о том, что надо бережно отно-

ситься к природе, не рубить напрасно бесценный кедровый стланик, ведь ему и 

так не просто выживать в суровых северных условиях! Большинство предпочтут 

альтернативную ёлочку. А те, кто все-таки отдадут предпочтение «живой» 

елочке, подарят ей вторую жизнь после новогодних праздников, воспользовав-

шись нашими советами по вторичному использованию хвои и древесины с поль-

зой для здоровья и для души. 

Приложения 

Приложение 1 

 

Рис. 1. Ёлочка на Рождественском празднике 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

13 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Приложение 2 

 

Рис. 2. Мгновения радости закончились… 

Приложение 3 

 

Рис. 3. Вырубка стланика в Магаданской области 
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Приложение 4 

 

Рис. 4. Ёлочный базар в г. Магадане 

Приложение 5 

 

Рис. 5 Стланиковый лес – бесценный дар природы! 
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Приложение 6 

 

Рис. 6. Кедровые орешки – источник пищи лесных обитателей 

Приложение 7 

 

Рис. 7. Стланик обладает целебными свойствами 
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Приложение 8 

 

Рис. 8. Варенье из почек и молодых шишек стланика – вкусное и полезное! 

Приложение 9 

 

Рис. 9. Древесина стланика 
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Приложение 10 

 

Рис. 10. Целебная смола – живица 

Приложение 11 

 

Рис. 11. Стланик – защита от снежных лавин 
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Приложение 12 

 

Рис. 12. Стланик имеет важное значение в природе 

Приложение 13 

 

Рис. 13. Комнатное растение – замена «натуральной» ёлочке 
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Приложение 14 

 

Рис. 14. Искусственная ель 

Приложение 15 

 

Рис. 15. Как приятно сделать ёлочку своими руками! 
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Приложение 16 

 

Рис. 16. Таблица 1 «Опрос учащихся школы» 

Приложение 17 

 

Рис. 17. Диаграмма «Какую ёлочку школьники  

предпочли поставить дома на Новый Год» 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

21 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Приложение 18 

 

Рис.18. Мы спасли – 7 кустов кедрового стланика! 

Приложение 19 

 

Рис. 19. Диаграмма «Знают ли дети как можно использовать елочку  

из кедрового стланика после праздника» 
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Приложение 20 

 

Рис. 20. Ёлочки оказываются на свалке 

Приложение 21 

 

Рис. 21. Дадим ёлочке «вторую жизнь 
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Приложение 22 

 

Рис. 22. Полезный витаминный хвойный чай 

Приложение 23 

 

Рис. 23. Стланиковая ароматерапия 
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Приложение 24 

 

Рис. 24. Косметика из хвои стланика 

Приложение 25 

 

Рис. 25. Лечебное масло 
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Приложение 26 

 

Рис. 26. Хвоя стланика – подкормка для животных 

Приложение 27 

 

Рис. 27. Поделки из стланика 
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Приложение 28 

 

Рис. 28. Изготовление поделки из стланика 

Приложение 29 

 

Рис. 29. Кормушки для птиц из древесины 
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Приложение 30 

 

Рис. 30. Способы вторичного использования кедрового стланика 

Приложение 31 

 

Рис. 31. Буклет «Целебные свойства кедрового стланика  

и его вторичное использование» 
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Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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