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Ведущий: Вы любите цветы? Кто же их не любит. Ведь каждый цветок – это 

упавшая с неба звезда. Нет на земле ничего прекраснее и нежнее цветов. 

Посмотрите на них, о чем вы думаете, глядя на эти цветы? Что они значат для 

вас? О чем они говорят? 

Цветы, как люди, на добро щедры, 

И, щедро нежность людям отдавая, 

Они цветут, сердца обогревая, 

Как маленькие теплые костры. 

                                       К.Жанэ 

   Цветы всегда вдохновляли художников, поэтов, музыкантов. Посмотрите на 

картины художников. (Ведущий во время рассказа показывает картины)           

Проникновенно писали о цветах и поэты. Послушайте стих-ие Р.Гамзатова 

С целым миром спорить я готов, 

Я готов поклясться головою 

В том, что есть глаза у всех цветов, 

И они глядят на нас с тобою. 

В час раздумий наших и тревог, 

В горький час беды и неудачи 

Видел я: цветы, как люди, плачут 

И росу роняют на песок. 

Кто не верит, всех зову я в сад – 

Видите, моргая еле-еле, 

На людей доверчиво глядят 

Все цветы, как дети в колыбели. 

   Давайте и мы ближе познакомимся с цветами и вместе с поэтами, художниками 

посмотрим в их добрые прекрасные глаза, полюбуемся ими и, может быть, сами 

станем чуточку добрее, мудрее, красивее. 
Ведущий: Для начала надо вам отгадать загадки о цветочках. (Ребята достают 

загадки из лототрона и отгадывают.) 

Он стоит на ножке тонкой, 

Словно аист, в поле чистом. 

И накрылся, как шапчонкой, 

Белым зонтиком пушистым (Одуванчик) 

                                Крошечные чашечки развесил, 

                                Словно бусы, он на стебельке, 

                                И, должно быть, думает о лесе, 

                                Солнечной лужайке и реке. (Ландыш) 

Твой глазок на ножке твердой 

Затерялся в колосках. 

Все же ты, красавец гордый, 

Гость ненужный на полях. (Василек) 

                                Из-под снега расцветает, 

                                Раньше всех 

                                Весну встречает. (Подснежник) 

Знакома с детства 
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Каждому их белая рубашка, 

С середкой ярко-желтой. 

Что за цветок? (Ромашка) 

                                На кустах в саду растет 

                                Запах сладкий словно мед 

                                Но не редко льются слезы 

                                Тех, кто рвет руками… (Розы) 

Солнце жжет мою макушку, 

Хочет сделать погремушку. (Мак) 

                                Я расту в садах, лесах, 

                                У болот и на прудах, 

                                Я цвету почти все лето. 

                                А зовусь я как конфета. (Ирис) 

Мой брат зовет всех на уроки 

А я в полях стою высокий. 

От ветра голову склоню, 

Но почему-то не звоню. (Колокольчик) 

                                Тот, кто на поле бывал, 

                                Тот, наверное, замечал, 

                                Как вьется розовый цветок, 

                                Он называется… (Вьюнок) 

В огороде, на дорожке   

Под моим окошком 

Расцвело сегодня солнце 

На высокой ножке. (Подсолнух) 

                          Стоит в саду кудряшка 

                     Белая рубашка 

                     Сердечко золотое, 

                     Что это такое? (Ромашка) 

Мой брат зовёт всех на уроки,  

А я в полях стою высокий. 

От ветра голову склоню, 

Но почему-то не звоню. (Колокольчик) 

                                Молодой и золотой 

                                За неделю стал седой. 

                                А денёчка через два –  

                                Облысела голова. (Одуванчик) 

Жёлтый и синий, 

Поэтому он 

Носит в названии 

Пару имён. (Иван-да-Марья) 

                                То фиолетовый, то голубой, 

                                Он на опушке встречался с тобой. 

                                Звонким названием он наделен, 

                                Но никогда мы не слышали звон… (Колокольчик) 
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На поляне у реки 

Гордо держат стебельки, 

Как фарфоровые чашки, 

Белоснежные … (Ромашки) 

                                Если летом на болоте; 

                                Нежные цветы найдете, 

                                Не теряйте ни минутки – 

                                Созерцайте … (Незабудки) 

Стоит Ивашка 

В красной рубашке. 

Чай попивает, 

Гостей созывает. (Иван - чай) 

                                Много лепесточков острых – 

                                Красных, желтых, белых, пестрых. 

                                На меня ты погляди-ка, 

                                Называюсь я …  (Гвоздика) 

Не зовет на переменку 

И обратно на урок, 

Потому что это просто 

Голубой лесной цветок. (Колокольчик) 

                                На реке у бора – 

                                Чашка из фарфора. 

                                Как день – она всплывает, 

                                Как ночь – она ныряет (Кувшинка) 

Даже ночью муравьишка 

Не пропустит свой домишко: 

Путь – дорожку до зари 

Освещают фонари. 

На больших столбах подряд 

Лампы белые висят. (Ландыш) 

                                На воде увидел ты 

                                Белые цветы. 

                                Эти жители реки 

                                На ночь прячут лепестки. (Лилия водяная) 

Держит девочка в руке 

Облачко на стебельке. 

Стоит дунуть на него – 

И не будет ничего. (Одуванчик) 

                                Он стоит в одёжке 

                                Как огонь на ножке. 

                                Станет без одёжки 

                                Шариком на ножке. (Мак) 
Ведущий:  Цветы сопутствуют человеку во всех значительных событиях его 

жизни. Когда мы обращаемся к цветам?   Цветами встречают новорожденных, с 

цветами дети впервые идут в школу. Цветы радуют людей на свадьбе, в 
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праздники. Цветы утешают больных и провожают людей в последний путь. И 

дома, и на работе, весной и в лютый холод, жарким летом и осенью цветы 

необходимы человеку: без их красоты беднее становится наша жизнь. Вероятно, 

поэтому человек стремится сохранить названия цветов в именах. Вспомните и 

назовите как можно больше женских и мужских «цветочных» имен. (Роза, Лилия, 

Василек (Василий), Ромашка (Роман), Азалия, Астра, Вероника, Георгина, 

Глория, Иван-да-Марья, Лиана, Мальвина, Маргарита, Анюта (Анютины 

глазки) и др.) 

  Люди используют цветы не только для того, чтобы украсить свою жизнь: из них 

изготавливают лекарства, незаменимы они в парфюмерии; некоторые из цветов 

съедобны. 

   Изображения многих цветов вошли в гербы городов и стран, чеканятся на 

монетах, нашли отражение на полотнах живописцев всего мира. 

   В течение тысячелетий человек пользовался цветами, которые давала ему 

окружающая природа. Затем он стал пересаживать цветы с полей, лугов и из 

лесов к своему дому, создавать им благоприятные условия, выводить новые сорта. 

   Когда люди устают от грохота бетонных дорог, от унылого однообразия 

бетонных стен и пластикового уюта квартир, они выбираются на природу, где их 

настроение врачуют деревья, птицы и цветы. Близость к цветам, созерцание их 

неповторимого совершенства и тонкой красоты смягчает душу и раскрывает 

лучшие грани человеческого характера. 
Ведущий: У меня для вас есть четыре вопроса.    

1.Открывая окно, увидал я… 

   Это было весной – 

   В улетающий день. 

                                А.А.Блок 

а) репей; б) сирень; в) роза. 

                                                 2. Побледневшие, нежно – стыдливые, 

                                                     Распустились в болотной глуши 

                                                     Белых … цветы молчаливые, 

                                                     И вокруг них шелестят камыши. 

                                                                                                      К.Д.Бальмонт 

                                                     а) роза; б) лилия; в) ромашка. 

3.Сквозь лист прошлогодний 

   Пробившись теперь, 

   Синеет в лесу … 

                               А.К.Толстой 

а) колокольчик; б) медуница; в) иван-да-марья 

                                                4. Гроза прошла, и ветка белых… 

                                                    В окно мне дышит ароматом… 

                                                                                         А.А.Блок 

                                                    а) лилия; б) пион; в) роза. 
Ведущий: Это было сложное задание! Вы хорошо поработали. И сейчас я 

предлагаю вам снять напряжение хорошей песней.  (Караоке) 
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Ведущий: Народная мудрость говорит: кто выращивает цветы, тот приносит 

радость себе и людям. А мы с вами приносим друг другу радость стихами и 

песнями о цветах. Но настало время сказочной викторины. 

1. За какими цветами в лес отправилась добрая девочка среди зимы? 

(Подснежники) 

2. Какие цветы усыпили героев известной сказки, которые шли по дороге из 

желтого кирпича? (Маки. «Волшебник Изумрудного города», А.Волков) 

3. В чашечке какого цветка «на зеленом стульчике сидела крошечная девочка? 

(Тюльпан. «Дюймовочка», Х.К.Андерсен) 

4. Ради какого цветка Данила – мастер ушел в горы? (Каменного, «Каменный 

цветок», П.П.Бажов) 

5. Лепесток какого цветка помог больному мальчику стать здоровым? (Цветик – 

семицветик. «Цветик - семицветик», В.П.Катаев) 

6. В каком городе есть улица Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар Васильков? 

(В Цветочном городе. «Приключения Незнайки и его друзей», Н.Н.Носов) 
Ведущий: Перед вами ромашка. Вам нужно отгадать из какого произведения 

строки, которые написаны на лепестках.  

1-й лепесток: 
   «Да ведь их там видимо-невидимо. И на кочках, и под кочками, и в чащах, и на 

лужайках, и под деревьями. Никогда я столько подснежников не видела. Да какие 

все крупные, стебельки пушистые, словно бархатные, лепестки будто 

хрустальные!» (Маршак С. «12 месяцев») 

2-й лепесток: 
   «В городе было очень красиво. Вокруг каждого дома росли цветы: маргаритки, 

ромашки, одуванчики. Там даже улицы назывались именами цветов: улица 

Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар Васильков. Сам город назывался 

Цветочным.» (Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей») 

3-й лепесток: 
   «На пригорке зеленом цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, 

что ни в сказке сказать, ни пером описать. Запах от цветка по всему саду, ровно 

струится, бежит»  (Аксаков С.Т. «Аленький цветочек») 

4-й лепесток: 
   «Женщина пришла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшочек. 

Только она его посадила, зернышко сразу же дало росток, а из ростка вышел 

огромный чудесный цветок, совсем как тюльпан, но лепестки были плотно сжаты, 

точно из не распустившегося бутона» (Андерсен Г-Х «Дюймовочка») 

5-й лепесток: 
   «Когда все розы были спрятаны. Старушка повела девочку в свой цветник. У 

девочки разбежались глаза. Тут были цветы всех стран и всех времен года. 

Девочка прыгала от радости и играла среди цветов, пока не село солнце … На 

другой день ей опять позволили играть в чудесном цветнике … Девочка знала 

теперь каждый цветочек, но как ни много их было, ей все-таки казалось, что 

какого-то недостает, только какого же?»  (Андерсен  Г-Х«Снежная королева») 
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6-й лепесток: 
   «Потолок здесь был похож на вершину огромной пальмы, только листья были 

не настоящие, а из драгоценного хрусталя. Сверху спускался золотой стебель, а на 

стебле висели две огромные лилии – постели принца и принцессы. Одна лилия 

была красная, другая – белая. В белой спала принцесса, а в красной - принц» 

(Андерсен Г-Х «Снежная королева») 

7-й лепесток: 
   «Ей очень понравился красивый цветок вроде ромашки. У него было семь 

прозрачных лепестков, каждый другого цвета: желтый, красный, синий, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый и голубой.» (Катаев В. «Цветик - семицветик») 
Ведущий: Цветы – это самый теплый и нежный подарок природы. Цветов много 

в лесу, в полях, на лугу, в даже в городе выращивают цветы. 

   Все вы ходите в лес. Любите рвать там красивые букеты, чтобы дома поставить 

в вазу.  По возможности старайтесь не рвать лесные цветы. Цветы красивее там, 

где они выросли. Им нужны ветер, солнце, простор. Они не в силах сохранить 

яркость и свежесть в тесной вазочке на столе. Здесь они быстро поникнут и 

завянут. Если все цветы на лесной полянке сорваны, значит, они не дали семян. А 

нет семян – на следующий год не будет и растений. 

   При таком отношении к растениям как бы нам не остаться без цветущих полян. 

Поэтому, нагибаясь за лесным цветком, спросите себя: Согласны ли вы 

любоваться ландышами и незабудками только на страницах Красной книги, где 

изображены редкие и исчезающие с лица Земли растения? 
Ведущий: Хорошо, что есть ромашки, 

                    Розы, астры, васильки, 

                    Одуванчики и кашки, 

                    Незабудки и жарки! 

                                <…> 

                    Как прекрасен мир цветной, 

                    Разноцветный шар земной. 

                                                      Л.Шлыгин 
Ведущий: О цветах у разных народов сложено много красивых легенд. 

Одним из первых цветов весной зацветает подснежник. 

Выглянул подснежник 

В полутьме лесной – 

Маленькй разведчик, 

Посланный весной. 

Пусть еще над лесом 

Властвуют снега, 

Пусть лежат под снегом 

Сонные луга, 

Пусть на спящей речке 

Неподвижен лед – 

Раз пришел разведчик, 

И весна придет. 
                                          Е.Серова 
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   Древняя легенда рассказывает: когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел снег, 

и Ева замерзла. Тогда несколько снежинок, желая утешить ее, превратились в 

цветы. Увидев их, Ева повеселела, у нее появилась надежда на лучшие времена. 

Отсюда и символ подснежника – надежда. 

   Латинское название незабудки переводится как мышиное ушко – на него 

похожи ворсистые листочки. Незабудку с давних пор считали символом 

постоянства и верности в любви. 

   Это самый маленький цветок, но сколько стихов сложили о нем поэты, сколько 

легенд и сказаний о нем существует. 

Их видимо – невидимо, 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал – 

Веселых, голубых? 

Должно быть, оторвали 

От неба лоскуток, 

Чуть- чуть поколдовали 

И сделали цветок. 

Е.Серова 

   Послушайте, какая красивая легенда сложена об этом цветке. Путешественник 

остался в чужой стране и стал сказочно богатым и знатным. А мать долго ждала 

его и, отчаявшись, попросила прохожего гусляра отнести сыну букетик 

незабудок. Пришел гусляр в чужую страну, увидел сына, утопающего в роскоши, 

и попросил разрешения спеть ему. И спел он сыну колыбельную, которую пела 

ему мать, и передал букетик незабудок. И сын все вспомнил, он пришел к 

умирающей матери, потому что незабудка – цветок постоянства и верности. 
Ведущий: Во всех странах любят цветы, в Литве, например, даже одну из самых 

распространенных детских игр назвали «Цветы». Давайте поиграем в нее. 

Игра «Цветы» 

   Сначала по любой считалочке определяют водящего. Предварительно каждый 

игрок выбрал себе название любимого цветка и произнес его вслух. Водящий 

называет цветок и старается задеть его. Тот, в свою очередь, от него убегает, не 

выходя за пределы площадки. Если он чувствует, что водящий вот–вот его 

догонит, он может назвать другой цветок. Тот, чей цветок назвали, хлопает в 

ладоши, и тогда водящий бежит за ним. Игрок, который растеряется и не успеет 

назвать цветок прежде чем до него дотронется водящий, встает на его место. 

Правило: Нельзя называть цветок, который никем не был выбран, и называть два 

раза подряд один и тот же цветок, выбранный другими участниками игры. 

 

Ландыш – ароматный майский цветок. 

О, первый ландыш! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей; 

Какая девственная нега 

В душистой чистоте твоей. 

А.Фет 
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   Ландыш – один из самых красивых и любимых народом цветов. Ему посвящали 

стихи, легенды, сказания, в его честь устраивались праздники, народные гуляния. 

Французы с XVII в. накануне первого майского воскресенья отмечают праздник 

ландышей. 

   Ландыш издавна считался целебным растением. Капли ландыша помогают при 

заболевании сердца. Ландыш – цветок занесен в Красную книгу, поэтому его надо 

беречь. 
Ведущий: Отгадайте, о каком растении идет речь. 

Сколько белых  и темно-лиловых 

Вдоль ограды кустов разрослось! 

Ветку тронешь – дождем лепестковым 

Осыпается мокрая дрожь. 

   О сирени сложено много преданий и легенд. В одной из них рассказывается, что 

сирень появилась весной, когда богиня цветов Флора отправилась будить Солнце, 

чтобы скорее услышать пение птиц, полюбоваться яркой зеленью трав, деревьев и 

разукрасить землю цветами. Солнце вместе с богиней радуги Иридой спустилось 

на землю, и Флора принялась за работу. Она стала смешивать золотые лучи 

Солнца с разноцветными красками радуги и щедро разбрасывать их по земле. 

Земля покрылась яркими цветами – синими, красными, желтыми, голубыми. 

Вдруг Флора заметила, что осталось у нее только две краски: лиловая и белая, и 

этими остатками она окрасила кусты. Получилось удивительно красиво! 
Ведущий: Роза – царица цветов, она символизирует любовь, милосердие, 

терпение Богородицы. 

О ней поют поэты всех веков, 

Нет в мире ничего нежней и краше, 

Чем этот свиток алых лепестков, 

Раскрывшихся благоуханной чашей. 

С.Маршак 

   Индийские мифы гласят, что из бутона розы родилась Лакшми – богиня красоты 

и плодородия, и ее колыбель у всех восточных народов почитается как символ 

божественной тайны. 

   Древнегреческий поэт Анакреонт писал, что роза явилась из белоснежной пены, 

покрывшей тело Афродиты, богини любви и красоты, когда она с первыми 

лучами утренней зари выходила из моря. 

   На Востоке живет легенда о желтой розе. В 612 году Магомет, уходя на войну, 

взял у своей жены Айши клятву, что она останется ему верна. Но Айша увлеклась 

молодым персом. Возвратясь из похода, Магомет приказал жене опустить 

красную розу в дворцовый источник: если она не изменит цвета, Айша невинна. 

Айша подчинилась, но каков был ее ужас, когда вынутая из источника красная 

роза оказалась желтой. С тех пор желтая роза предупреждает о фальши, измене.  
Хризантемы – любимые цветы в Японии. Праздник хризантем проходит 

здесь поздней осенью. Из цветов плетут гирлянды, украшают ими окна и двери 

домов; люди обращаются друг к другу с добрыми пожеланиями. Для японцев 

хризантема – не только символ здоровья и счастья, но и прекрасный цветок, 

которым можно любоваться бесконечно. 
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Голландия известна как «страна тюльпанов». Однако родина цветка – 

Турция, а название «тюльпан» - искаженное голландцами слово «тюрбан» 

(турецкий головной убор).тюльпаны были завезены из Тюрции в XVI веке, и в 

Голландии началась настоящая «тюльпанная лихорадка». Все, кто мог, выводили, 

выращивали и продавали тюльпаны, стремясь к обогащению. Так, в XVII веке за 

луковицу одного цветка было отдано 4 быка, 8 свиней, 12 овец, 2 бочки вина и 4 

бочонка пива. 
   Во Франции существует традиция отмечать «праздник ландышей». 

Традиция возникла еще в Средние века. В первое воскресенье мая после полудня 

жители деревень отправлялись в лес. Вечером все возвращались по домам с 

букетами ландышей. Наутро, украсив дом цветами, устраивали общее застолье, а 

потом начинали танцевать. Девушки украшали ландышами платья и прически, 

юноши вставляли букетики в петлицы. Во время танцев молодежь обменивалась 

цветами и любовными признаниями. 
Ведущий: Продолжите, пожалуйста, пословицы. 

 На цвет и пчелка …. (летит.) 

 И красивые цветики …. (ядовиты.) 

 Цветы тому не милы, у кого очи … (гнилы.) 

 Это все цветочки, а ягодки … (потом.) 

 Цвет в поле – человек … (в воле.) 

 На алый цветок летит … (мотылек.) 

 Март с водой, апрель с травой, а май … (с цветами.) 
Ведущий: Цветы доставляют нам много удовольствия. Относитесь к ним 

бережно, пусть они всегда радуют ваш взгляд. 

 

 


