
В Октябрьский район на «тихую охоту»! 

Октябрьский район - это удивительной красоты земля, богатая бескрайними 

лесами, быстрыми реками, многообразием животных, птиц, рыб. А ещё в наших 

лесах можно найти огромное количество разного вида грибов. Для любителей 

«тихой охоты» у нас настоящее раздолье. Белые, обабки, подосиновики, лисички, 

рыжики, грузди - это далеко не все виды грибов, которые растут в наших лесах. 

Раньше, в годы тотального дефицита,  грибы спасали, делая питание 

разнообразным. Но и сегодня, когда в магазинах всё есть, трудно представить 

застолье без маринованных белых или опят, хрустящих груздей, ароматных 

рыжиков или грибной икры. Грибы жарят, солят, маринуют, сушат, морозят. У 

каждой хозяйки есть свой секрет грибных блюд. И у каждой семьи есть свои 

грибные места, о которых они узнают от родителей и обязательно показывают  

своим детям.  

Немаловажный факт  -   удалённость района от крупных промышленных 

центров. Наш район является экологически чистым. А значит, и сбор грибов в 

наших лесах безопасен.  

Сегодня люди задумываются о качестве питания, о полезном 

времяпрепровождении, о своём здоровье. Поход в лес за грибами отвечает всем 

этим запросам. Человек находится наедине с природой, отдыхает от суетливости 

и шума городской жизни, получает положительные эмоции от нахождения гриба 

и в то же время вкусные деликатесы к столу.  

Карта «Грибные места Октябрьского района» станет хорошим помощником 

тем, кто плохо знает или совсем не имеет представления, где можно искать грибы.   

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1J6erjukUuWaVVniFGrv336ruP1y

giP8N&ll=56.549326118127276%2C56.89889360764187&z=8 

А таблица «Активный сбор грибов» поможет определиться со сроками 

сбора любимых грибов. 

Лес Вид гриба Месяц активного сбора 

Май Июнь Июль  Август Сентябрь 

Берёзовый  Сморчки  
  

   

Подберёзовик   
   

 

Маслёнок   
  

  

Опёнок     
  

Волнушка     
  

Сыроежка 
     

Подосиновик   
    

Груздь    
   

Дубовый  Лисичка       

Белый   
   

 

Сморчки  
  

   

Подберёзовик   
   

 

Волнушка     
  

Сыроежка 
     

Подосиновик   
    

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1J6erjukUuWaVVniFGrv336ruP1ygiP8N&ll=56.549326118127276%2C56.89889360764187&z=8
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1J6erjukUuWaVVniFGrv336ruP1ygiP8N&ll=56.549326118127276%2C56.89889360764187&z=8


Груздь     
  

Рыжик       

Сосновый  Сморчки  
  

   

Белый   
   

 

Сыроежка 
     

Маслёнок   
  

  

Опёнок     
  

Осиновый  Подосиновик   
    

Груздь     
  

Лисичка       

 

Не станут лишними и наши  «Советы начинающему грибнику». 

 Собираясь в лес, обязательно надень  одежду, обеспечивающую твою 

безопасность от опасных насекомых. На ноги – сапоги, так как в них лучше 

ходить по сырой траве, они  защитят также в случае нападения змеи. 

  Продумай свой маршрут, расскажи о нём своим родным или друзьям, 

возьми с собой телефон, проверив его зарядку. Лучше, если ты отправишься 

за грибами не в одиночку, а в компании. 

 Собирай только те грибы, о которых ты точно знаешь, что они съедобные. 

Сомневаешься - выбрасывай, не рискуй своим здоровьем. 

 Лучшее время сбора грибов - раннее утро, тогда они крепкие, свежие и 

хорошо хранятся. 

 Срезай гриб ножом аккуратно, старясь не портить подземную часть гриба.  

 Если тебе попались такие грибы, как белые, грузди, рыжики, помни, что они 

всегда растут дружными семейками. Оглядись внимательно, и может быть, 

тебе повезёт - и ты найдёшь ещё гриб!  

Приезжайте к нам в Октябрьский район!  Вы убедитесь, что наш край прекрасен 

лесами, полями и лугами, а также богат всевозможными природными дарами! Вы 

увезете с собой массу приятных впечатлений, красивые кадры природы и 

корзинки с вкусными лесными деликатесами. 

Ждём Вас! Удачной Вам «тихой охоты»! 

 

 


