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Конкурсная познавательно-игровая программа о цветах  

«Разноцветие или цветочное телевидение» 

 

Цель: расширение знаний обучающихся о цветах. 

 

Задачи: 

 расширять знания обучающихся о многообразии растений в природе; 

 продолжать формировать умения наблюдать и распознавать растения в природе; 

 воспитывать любовь к окружающим растениям и бережное отношение к ним; 

 пополнять знания детей интересными сведениями о цветах, окружающих нас. 

 

Ход программы 

Звучит «Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

Педагог:  

Не рвите цветы, не рвите, 

Пусть будет нарядной Земля, 

А вместо букетов дарите 

Васильковые, незабудковые 

И ромашковые поля. 

Добрый день, дорогие друзья! Приглашаю вас на «Цветочное телевидение». 

 

Звучит музыка. 

Педагог: И первая рубрика - «НОВОСТИ». 

Невероятно красивый, нежный, романтичный праздник Международный день цветка, 

который ежегодно празднуется 21 июня. И это время выбрано не случайно. Именно в этом 

первом летнем месяце происходит полное преображение планеты, когда немалая часть ее 

покрывается разноцветным покрывалом самых разнообразных цветов. Какие цветы знаете вы? 

Аукцион «Назовите цветы» 

Педагог: А сейчас мы с вами отправимся на красивый сказочный луг, где растёт много 

волшебных цветов, над которыми кружатся красивые бабочки, стрекозы и поиграем в игру. 

Эстафета «Займи цветок» 

На полу разложены обручи, дети под музыку «летают» над цветами, 

а с окончанием музыки занимают «цветок» на каждом цветке должно быть  

по два ребёнка, кому не достался цветок - выбывают из игры. 

 

Звучит музыка. 

Педагог: Мы на «ПОЛЕ ЧУДЕС»! 

Передача известная всем. Правила просты, надо по буквам отгадать слово. Но, мы 

усложним задание. Из букв составим название цветка. Кто на вопрос отвечает - анаграмму 

получает. 

Цветочная викторина 

Конкурс «Анаграмма» 

Педагог: Вам нужно правильно расположить буквы, прочитать и записать названия 

цветов, на выполнение задания вам дается три минуты (время контролируется песочными 

часами). 



КМА – МАК 

ОИПН – ПИОН 

ЗАРО – РОЗА 

АКФЛИ – ФИАЛКА 

ЯИИЛЛ - ЛИЛИЯ 

АНДЫШЛ – ЛАНДЫШ 

ССИНАРЦ – НАРЦИСС 

ШКАМОРА - РОМАШКА 

ЯИТУПЕН – ПЕТУНИЯ 

ЮЛЬТНАП - ТЮЛЬПАН 

ХЗАИРТЕНАМ - ХРИЗАНТЕМА 

КАДУЗАБЕН - НЕЗАБУДКА 

КИДОСНЖНЕП - ПОДСНЕЖНИК 

ЦЫТХАРАБ – БАРХАТЦЫ 

УЛОСГАЛДИ - ГЛАДИОЛУС 

 

Звучит музыка 

Педагог: Передача «ИГРАЙ ГАРМОНЬ», посвящённая русскому народному 

музыкальному творчеству России. Частушка – это жанр русского песенного фольклора, 

сложившийся к 1870 году. 

Дети отгадывают загадки, рассказывают легенды о цветах. 

Поют частушки о цветах. 

 

Звучит музыка. 

Педагог: Следующая передача «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРЕТЬЯКОВКИ». 

В очарованье русского пейзажа 

Есть подлинная радость, но она 

Открыта не для каждого и даже 

Не каждому художнику видна. 

Речь пойдет о цветах в живописи. Какие картины с цветами вы видели? (Ответы детей) 

Предлагаю рассмотреть картины известных художников. 

 

 
И. Левитан. «Васильки». 1894 г. 

 
К. Петров-Водкин. Натюрморт 

«Черёмуха в стакане». 1932 г. 

 
Б. Кустодиев. Натюрморт 

«Финский букет». 1917 г. 

 
И. Левитан. «Одуванчики» 1889 

 
Ван Гог «Подсолнухи» 

 
Клод Моне «Поле маков у 

Аржантея» 

Конкурс «Нарисуй букет» 

 

Звучит музыка 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвёшь цветок... 

Если все: и я, и ты - 

Если мы сорвём цветы, 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты... 

И не будет красоты. 

И не будет доброты. 

Если только я и ты - 

Если мы сорвём цветы. 

Т. Собакин 



Педагог: Мы на передаче «САД, ОГОРОД, ЦВЕТНИК». 

Здесь рассказывают, показывают и объясняют, как лучше заботиться об огородных и 

садовых культурах и почему. Все желают, чтоб сад приносил высокий урожай, огород радовал 

глаз своей ухоженностью, а цветник благоухал почти круглый год. 

Задание «Расскажи о цветке» по карточке. 

Дети говорят название, когда растет, когда цветет, строение и т.д 

Задание «Выстрой последовательную цепочку» 

Дети должны выложить карточки с этапами развития и роста растения  

в правильном порядке. 

Эстафета «Посади цветок» 

 

Звучит музыка 

Педагог: Телепередача «ЗДОРОВЬЕ» расскажет нам о лекарственных растениях и их 

пользе для организма человека. Что такое лекарственные растения? (Ответы детей) 

Лекарственные растения - дикорастущие и культивируемые растения, применяемые для 

профилактики и лечения заболеваний человека и животных. Какие лекарственные цветы вы 

знаете? Как ими лечиться? (Ответы детей) 

Игра «Музыкальный лечебный цветок» 

Под музыку дети передают друг другу цветок, 

на ком музыку остановилась - тот выходит в центр. 

Педагог: Цветы мы посадили в предыдущей передаче, а чтоб росли ещё сильней, чтоб 

глядели веселей, все цветы полить мы сможем. Но сначала поможем цветам сделать зарядку. 

Игра «Зарядка для цветов». 

1. Распрямили стебли, вытянули ветки (руки). 

2. Расправили листочки, пошелестели листочками (пальцами). 

3. Гимнастика для стебля: наклоны туловища вправо - влево; вперёд - назад. 

4. Гимнастика для корней: вытянули правую ногу – повращали ступнёй; вытянули 

левую ногу – повращали ступнёй. 

5. Моем листья, стебли под дождём: подняли руки вверх, растопырили пальцы, 

подставили ладошки дождю и кружимся. 

 

Звучит музыка 

Педагог: Самая музыкальная из музыкальных телепередач «УГАДАЙ 

МЕЛОДИЮ». 

«Некрасивых цветов на свете нет, и если, слившись в целую лесную поляну, они 

ласкают наш взгляд пестротой и свежестью сочных и ярких красок, то при разглядывании 

каждого цветка вы будете поражены сверхточной, идеальной формой каждого венчика, 

каждого лепестка и каждой жилки на лепестке». Красота цветов вдохновляла 

композиторов и писателей на создание музыкальных шедевров. 

А знаете ли вы песни, где есть название цветка? 

Аукцион песен о цветах 

Угадай песню по картинке или по музыке. 

 

Звучит музыка 

Педагог: Нас ждет передача «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН». 

Охрана лесов, исчезающих растений не возможна без соблюдения законов. 



Охраняется Красной книгой 

Столько редких животных и птиц, 

Чтобы выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц. 

Чтоб пустыни нагрянуть не смели, 

Чтобы души не стали пусты. 

Охраняются птицы, 

Охраняются звери, 

Охраняются даже цветы! 

                                         Б. Дубровин «Красная книга» 

Задание «Назовите цветы из Красной книги» 

Педагог: Кроме всем известной Красной книги, есть ряд постановлений об усилении 

охраны природы и улучшение использования природных ресурсов. Я предлагаю вам издать 

закон о цветах и нарисовать знак. 

Не рвите цветов в лесу и на лугу! 

Цветок в вазе – это пленник, приговоренный к гибели! 

Именно человеческая привычка, рвать цветы, привела к исчезновению многих видов 

растений. 

Задание «Придумать закон и нарисовать знак» 

Педагог: Ребята, какие вы молодцы! Я думаю, вы всегда будете бережно относиться к 

чудесным созданиям природы - цветам. Подробнее познакомиться с редкими растениями, 

произрастающими на территории Российской Федерации, вы можете в книгах «Растения 

России. Красная книга», «Растения из Красной книги России». 

Пусть Земля, как сад весенний, расцветает с каждым днём! 

Только, чур, не забывайте беречь её, наш общий дом! 

Чтобы нам светлее стало, полюби природу ты, 

Не ломай кусты, деревья, на лугах не рви цветы! 

Будем вместе наслаждаться этой дивной красотой, 

И прекрасными цветами расцветёт весь шар земной. 

 

Звучит музыка 

Педагог: Самая сказочная и любимая с детства передача «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ». 

Сказочные цветы, они не обычной красоты! Какие вы знаете произведения, где 

упоминаются цветы. (Ответы детей) 

Викторина «Цветы в сказках» 

Танец – игра «Алый цветок» 

Звучит музыка 

Педагог: Еще одна программа «ИМЯ СУДЬБА» 

Известно, что при рождении ребёнка в славянских древних племенах ему давали имя 

цветка. Считалось, что душа ребёнка, подобно этому цветку, будет расцветать в жизни. У 

разных народов существуют имена, связанные с названиями цветов и деревьев. Выбирая 

девочке имя цветка, родители мечтали, что их дочь будет такой же нежной, красивой и 

ласковой, как одноимённый цветок. Особенно много таких женских имён существует в 

странах Востока. Давайте вместе вспомним имена, которые похожи на названия цветов. 

Ответы детей 

Задание «Цветочные имена» 



Педагог: Всё правильно. Многие цветы получили своё название от имён людей. 

Например, анютины глазки образованы от имени Анна, василёк - от имени Василий, георгин 

- от имени Георгий, колокольчик - от имени Коля, ромашка - от имени Роман. А некоторые 

имена сами означают цветы: Абаль (араб.) - «дикая роза»; Азалия (греч.), Астра (греч.), Варда 

(егип.) - «роза»; Виолетта (лат.) - «фиалка»; Гульнара (перс.) - «цветок граната»; Гюльчатай 

(перс.) - «роза»; Гульчачак (перс.) - «лунный цветок»; Жасмин (перс), Камилла (лат.) - 

«ромашка»; Лилия, Лиана (лат.), Нарцисс (греч.), Маргарита, Роза (араб.), Фидан (тюрк.) - 

«цветок». 

Конкурс «Сложи ромашку» 

Загадки «Цветы и имена» 

Я держу цветов букет, 

Тут каких их только нет… 

Вот для Тани и для Галки. 

Ароматные   Фиалки. 

Вот для Саши и для Фени 

Ветка пенистой   Сирени. 

Вот для Кати и Алисы 

Желто-белые   Нарциссы. 

Вот для Оли и Оксаны. 

Разноцветные   Тюльпаны. 

Вот для Юли и для Эммы 

Шапка пышной   Хризантемы. 

 

Вот для Насти и для Розы 

Ветка мартовской   Мимозы. 

Вот для Ксюши и для Аллы 

Расцветающие   Каллы. 

Вот для Ани и Ирины 

Розовые   Георгины. 

Вот для Вали и Наташки 

Расчудесные   Ромашки 

Вот для Светы и Ларисы 

Очень нежные   Ирисы. 

Вот для Сони и Вероники  

Ярко красные   Гвоздики 

Вот для Зины и для Нины  

Ветка белого   Жасмина. 

Педагог: Вот и закончилась наша программа, я бы хотела закончить ее строками поэта 

Расула 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. 
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Приложение 1 

ЧАСТУШКИ 

 

Поливала днем цветы 

Я в своем садочке, 

Вся красивая сама 

В розовом платочке. 

 

Маргаритки, васильки, 

Розочки, ромашки, 

Наблюдала как по ним 

Ползают букашки. 

 

А за мною наблюдал 

Мой сосед Василий, 

Он сказал из-под куста, 

Что я всех красивей. 

 

Расцвела я в тот же миг, 

Как царица роза, 

Отвернулась от него- 

Точно та мимоза. 

 

Задремал сосед в кустах, 

А я точно пчелка, 

Все порхаю по цветам, 

Шустрая девчонка. 

 

Не люблю соседа я, 

А люблю цветочки, 

Буду с ними коротать 

Я свои денечки! 

 

Хоть весьма я и колючий, 

Но я тоже ведь цветок. 

Чтобы день был твой везучий, 

Кактус ты полей, дружок! 

 

Не шпион и не влюблён, 

Просто я - цветок пион. 

Могу алым, братцы, быть, 

Не забудьте посадить! 

 

Я из семя зародился, 

Гладиолусом родился. 

Я похож, дружок, на меч - 

Буду сад я твой стеречь! 

 

Листик, листик, лепесток - 

Лилия раскрылась! 

Созывая всех к нектару, 

К солнцу устремилась! 

 

Я лечебна, ароматна, 

Сто веков живу, друзья. 

Цвет измены я имею, 

Хризантемой зовусь я! 

 

Яркий цвет и запах чудный - 

В мире столько красоты! 

Для любви и созиданья 

Нам подарены цветы. 

 

Оголила я пупок, 

На листке - букашка. 

Нет, не Машка я, друзья, 

А - цветок Ромашка! 

 

Я не заяц шоколадный, 

Хоть зовут меня - Нарцисс. 

Я - цветок такой нарядный. 

Посади да убедись! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ 

Каланхоэ есть цветок – 

Зацветает он в свой срок. 

Пожуём его листочки 

И очистим свои почки. 

 

Ох, уж очень хороши 

Ромашки цветочки: 

Можно раны обмывать 

И вовнутрь принимать. 

 

Одуванчиком лечись, 

Если простудился. 

Из него чай завари, 

И в салатик покроши. 

 

Как настурцией лечиться,  

Я могу друзьям хвалиться. 

Замечательный цветок 

От бронхита мне помог. 

 

А от этого цветка 

Польза Вам наверняка, 

От простуды излечиться 

Вам поможет медуница. 

 

Знайте, пижма пусть скромна,  

Да лечебна все же, 

Воспаления снимает, 

Лечить раны помогает. 

 

Лечебная календула 

Для чая и в отвар, 

Чтоб горло не болело, 

Даёт нам свой нектар. 

 

С хризантемой повезёт! 

Сто веков она живёт. 

Укрепит иммунитет 

Будешь жить ты много лет. 

 

Нам пион всегда поможет 

На болезнь запрет наложит. 

С ним мы сделаем компресс 

Чтобы снять тревогу, стресс. 

 

Ох, зовусь я зверобой, 

И не страшен я собой, 

С июня месяца цвету, 

Людям пользу приношу. 

 

Земляничка я лесная, 

По-марийски - изи мор. 

Если сил вам не хватает, 

Пей ароматный мой настой. 

 

Я крапивой называюсь, 

И двудомной я считаюсь. 

От болезней я лечу, 

И от кашля вас спасу. 

 

Если очень туп и глуп, 

То зовут его лопух. 

Но со мною вы не спорьте, 

Я в леченье вам подспорье. 

 

Ой, поранился в пути! 

Подорожник ты найди. 

И листочек мой целебный 

Смело к ранке приложи. 

 

Чистотелом называюсь, 

Чистоплотом я слыву. 

От многих недугов спасаю, 

От бородавок помогу. 

 

Мать-и-мачеха 

Мой листочек молодой 

И цветочек золотой 

Очень важен для людей, 

Для их дыхательных путей. 

 

 

 

 



Приложение 3 

ПЕСНИ О ЦВЕТАХ 

 

1. 9 хризантем – В. Леонтьев 

2. Белые Розы – Ю. Шатунов 

3. Букет – А. Барыкин 

4. Были белее снега, свадебные цветы 

5. Васильковое платье 

6. Городские цветы – М. Боярский 

7. Желтые тюльпаны – Н. Королева 

8. Колокольчики мои, цветики степные 

9. Лаванда – С. Ротару 

10. Ландыши – Г. Великанова 

11. Лилии для Лилии 

12. Луна-луна, цветы-цветы 

13. Миллион алых роз – А. Пугачева 

14. Не рвите цветы – Ю. Антонов 

15. Незабудки  

16. Полевые цветы – Л. Сенчина 

17. Розовые розы  

18. Романс «Белой акации гроздья душистые" 

19. Романс «Отцвели хризантемы» 

20. Ромашки – Ю. Шатунов 

21. Ромашка цветок полевой 

22. Ромашки спрятались, поникли лютики 

23. Ромашки, ромашки, ромашки для Наташки 

24. Ромашки, ромашки, ромашки цветы, иду и гадаю, любишь ли ты 

25. Сорвали розу – Н. Кадышева 

26. Три розы белых, белых - это любовь, три розы черных, черных - это разлука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

АНАГРАММЫ 

1. КМА – МАК 

2. ОИПН – ПИОН 

3. ЗАРО – РОЗА 

4. АКФЛИ – ФИАЛКА 

5. ЯИИЛЛ – ЛИЛИЯ 

6. АНДЫШЛ – ЛАНДЫШ 

7. ССИНАРЦ – НАРЦИСС 

8. ШКАМОРА - РОМАШКА 

9. ЯИТУПЕН – ПЕТУНИЯ 

10. ЮЛЬТНАП – ТЮЛЬПАН 

11. КАДУЗАБЕН – НЕЗАБУДКА 

12. ЦЫТХАРАБ – БАРХАТЦЫ 

13. УЛОСГАЛДИ - ГЛАДИОЛУС 

14. КИДОСНЖНЕП – ПОДСНЕЖНИК 

15. ХЗАИРТЕНАМ - ХРИЗАНТЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

ЗАГАДКИ 

Пестра, ярка и разноцветна, 

Среди других всегда приметна. 

На клумбах ее видишь часто. 

Что за цветок? Конечно... Астра  

 

Пусть в белом он, совсем неброский, 

Зато ему певица - тезка. 

Благоухает так лишь он один. 

Узнаешь без усилий ты... Жасмин 

 

Красивые, как на картинке, 

Цветы собрались у тропинки. 

Чтоб их узнать, нам не нужна гадалка, 

Определяется по запаху... Фиалка. 

 

Цветок прекрасный, очень нежный 

И, как наряд невесты, белоснежный. 

Пусть наша жизнь и не идиллия, 

Но радует всегда глаз... Лилия) 

 

Он синий, словно утром небо. 

В каких он только песнях не был! 

Да, всем известен луговой цветок, 

И даже имя есть такое... Василек 

 

Она как символ гордых дат! 

Букеты ею часто все пестрят. 

Зимою даже, посмотри-ка, 

Не редкость красная... Гвоздика. 

 

Растет он высоко в горах, 

Доступен тем, кому неведом страх. 

Если есть отважный здесь, 

Он достанет... Эдельвейс. 

 

Желтый, лиловый, белый, синий 

Цветок, красивый, нежный, дивный. 

На всех он смотрит сверху вниз 

Кокетливый, затейливый... Ирис 

 

Он первый из цветов весенних 

Дает тепло и настроенье. 

И вот уж из сугробов снежных 

Нам белый видится... Подснежник. 

В Нидерландах он по праву 

Чтится символом державы. 

И на российский он попал экран 

Его в кино носил Фанфан... Тюльпан. 

 

Желты, как солнышко, цветки, 

И с детства всем они близки. 

На полянке, как солнечный зайчик, 

Раскрыл бутон свой... Одуванчик. 

 

Я в зимнем саду 

Целый день проведу. 

Захвачу акварельные краски. 

Нарисую... анютины глазки. 

 

Он желтым распускается, 

А после цветенья сдувается. 

Знайте, девочки и мальчики, 

Что это... одуванчики. 

 

Нам каждому весенняя 

Природа дорога. 

Ручьями растекаются 

Холодные снега. 

От снега очищаются 

И хвоя, и валежник. 

И первым появляется  

В проталине... подснежник. 

 

Золотой и молодой 

За неделю стал седой, 

А денечка через два 

Облысела голова. 

Спрячу-ка в карманчик 

Бывший... одуванчик. 

 

На солнечной опушке 

В траве стоит она. 

Лиловенькие ушки 

Тихонько подняла. 

И тут поможет нам смекалка, 

Это расцвела … фиалка. 

 

 



Колосится в поле рожь … 

Там, во ржи, цветок найдёшь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. Василёк 

 

Голова на ножке, 

В голове горошки. 

Солнце жжёт макушку, 

Сделать хочет погремушку. Мак 

 

Шарик беленький, пушистый, 

Повстречался в поле чистом, 

Ветер дунул – стал, как дед 

В девяносто девять лет. Одуванчик 

 

На поляне у реки 

Гордо держат стебельки, 

Как фарфоровые чашки, 

Белоснежные... ромашки. 

 

Ветка в грозди разодета 

Фиолетового цвета. 

Это в летний жаркий день 

Расцвела в саду... сирень. 

 

Хороша трава – красная голова: 

И медку подарит, и чайку заварит.  

Иван-чай 

 

То фиолетовый, то голубой, 

Он на опушке встречался с тобой. 

Названье ему очень звонкое дали, 

Но только звенеть он сумеет едва ли.  

Колокольчик 

 

Любит жить на лугу, 

На сыром берегу. 

Пышным шаром чашечка – 

Жёлтая рубашечка. Купальница 

 

Цветёт он майскою порой, 

Его найдёшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы в ряд, 

Цветы душистые висят. Ландыш 

  

Цветок изменчив: 

То красный венчик, 

То синий венчик. Медуница 

 

У занесённых снегом кочек, 

Под белой шапкой снеговой, 

Нашли мы маленький цветочек, 

Полузамёрзший, чуть живой. Подснежник 

 

Вырос синенький цветок, 

Он похож на василёк. 

Его корень на поджарку, 

Да в кофейник на заварку. Цикорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

«ЦВЕТОК - ЛЕКАРЬ» 

 

Отвар из соцветия какого растения применяется для ингаляции от ангины? (Ромашка) 

 

Цветки какого растения идут на изготовление капель, которые употребляют как 

средство, успокаивающее сильное сердцебиение? (Ландыш) 

 

Отвар из листьев какого растения рекомендуется при заболеваниях желудка, а листья 

используют как антисептик при порезах? (Подорожник) 

 

Какую траву применяют при лечении кожных болезней? (Череда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

ЦВЕТЫ – имена 

Я держу цветов букет 

Тут каких их только нет… 

 

Вот для Тани и для Галки. 

Ароматные   Фиалки 

 

Вот для Саши и для Фени 

Ветка пенистой   Сирени. 

 

Вот для Кати и Алисы 

Желто-белые   Нарциссы. 

 

Вот для Оли и Оксаны. 

Разноцветные   Тюльпаны. 

 

Вот для Юли и для Эммы 

Шапка пышной   Хризантемы. 

 

Вот для Насти и для Розы 

Ветка мартовской   Мимозы. 

 

Вот для Ксюши и для Аллы 

Расцветающие   Каллы. 

 

Вот для Ани и Ирины 

Розовые   Георгины. 

 

Вот для Вали и Наташки 

Расчудесные   Ромашки 

 

Вот для Светы и Ларисы 

Очень нежные   Ирисы. 

 

Вот для Сони и Вероники  

Ярко красные   Гвоздики 

 

Вот для Зины и для Нины  

Ветка белого   Жасмина. 

 



Приложение 8 

ЦВЕТОК 

Цветок - нитки (Ирис) 

Цветок - женское имя (Роза, Лилия, Маргаритка) 

Цветок - девичьи глаза (Анютины глазки) 

Цветок - туфля римской богини любви (Венерин башмачок) 

Цветок - себялюбец (Нарцисс) 

Цветок - головной убор монарха (Царская корона) 

Цветок - юноша и девушка (Иван-да-Марья) 

Цветок - с хорошей памятью (Незабудка) 

Цветок, живущий вечно (Бессмертник) 

Цветок - гадалка (Ромашка) 

Цветок - маленький звонок (Колокольчик) 

Цветок – звезда (Астра) 

Цветок - ласковое мужское имя (Василек) 

Цветок - ароматная крапина на ситце (Душистый горошек) 

Цветы - вековые деревца (Дубки) 

Цветы - родня ткани с ворсом (Бархатцы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

ЦВЕТЫ В СКАЗКАХ 

1. Какого лепестка не было у волшебного цветка в сказке В. Катаева "Цветик-

семицветик"? (Розового) 

2. Какой лесной цветок изваял из малахита Данила-мастер в сказке П. Бажова 

«Каменный цветок»? (Дурман) 

3. Как звали хозяина Аленького цветочка в одноименной сказке С. Аксакова? (Зверь 

лесной зверь, чудо морское)  

4. Что называла Багира «Красным Цветком» в сказке Р. Киплинга «Маугли»? (Огонь) 

5. Аромат каких цветов усыпил Элли, Тотошку и Льва в сказке А. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города»? (Маков) 

6. В сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» садовники красили розы на большом 

кусте у входа в сад Королевы... (в красный цвет)  

7. Лепесток какого цветка служил одеялом Дюймовочке из одноименной сказки Г. Х. 

Андерсена? (Лепесток розы/тюльпана) 

8. Как звали малышку, которая побывала на Луне в сказке Н. Носова «Незнайка на 

Луне»? (Фуксия) 

9. За какими цветами отправила мачеха свою падчерицу под Новый год в сказке С. 

Маршака «Двенадцать месяцев»? (За подснежниками) 

10. Как называется растение, в названии которого есть кусок железа? (Гвоздика) 

11. Как называется цветок с отличной памятью? (Незабудка) 

12. Как называется цветок, который носит имя самовлюбленного принца? (Нарцисс) 

13. Какой цветок пытаются найти в ночь на Ивана-Купала? (Папоротник) 

14. Какой цветок облюбовала царевна-лягушка? (Кувшинка) 

15. Какой цветок получила в подарок императорская дочь в сказке Г.-Х. Андерсена 

«Свинопас»? (Роза) 

16. Какие цветы собирал Ежик для того, чтобы подарить их Зайцу на день рождения в 

сказке С. Козлова «Трям, здравствуйте»? (Ромашки) 

 

«ЦВЕТЫ ИЗ СКАЗОК» 

На стенде макет ромашки с лепестками,  

на которых записаны выдержки описания цветов из сказок 

1. В этом произведении рассказывается о храбром и смелом маленьком цветочке, 

который вырос в глине, среди камней. Жизнь его была трудна. Он питался лишь пылинками, 

которые приносил ветер. Днем цветочек сторожил ветер, а ночью - росу. Он трудился день и 

ночь, чтобы жить и не умереть. (А.П. Платонов сказка-быль «Неизвестный цветок) 

2. В этой сказке маленькая девочка спасла незадачливых садовников от гнева их хозяйки 

– очень злой Карточной королевы? Эта особа приказала отрубить им головы за то, что они 

посадили в саду не красные розы, а белые, и, чтобы исправить свою ошибку, садовники 

решили покрасить цветы красной краской. За этим занятием их и застала королева со своей 

свитой. (Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес») 

3. Главная героиня сказки – девочка с необычным именем. Ей один студент рассказал, 

что цветы завяли оттого, что сильно устали от танцев на балу. Он столько всего наговорил 

девочке про цветочные балы, что она долго не могла уснуть. Цветы, что завяли, она уложила 

отдыхать в кукольную кроватку. Ночью, когда все спали, девочка увидела хоровод цветов. 

(Г.Х. Андерсен «Цветы маленькой Иды») 



4. В какой волшебной сказке фея за доброту и приветливость сделала милой девушке 

такой подарок: «…с нынешнего дня каждое слово, которое ты промолвишь, упадет с твоих губ 

либо цветком, либо драгоценным камнем»? (Ш. Перро «Подарки феи») 

5. Как называется сказка, в которой очень самоуверенная королева зимой, под Новый 

год, придумала «новый закон природы»? (С. Маршак «Двенадцать месяцев») 

6. К вечеру по всему Северному полюсу разнеслась новость: в необозримой ледяной 

пустыне появилось маленькое странное ароматное существо лилового цвета. Оно держалось 

только на одной-единственной ножке и не двигалось с места. Посмотреть на этот цветок 

собрались моржи и тюлени, прибыли олени из Сибири, мускусные быки из Америки, а из 

совсем далеких краев прибежали белые лисицы, волки, прилетели морские сороки. Все 

восхищались незнакомым цветком, его трепещущим стеблем, все с удовольствием вдыхали 

его аромат. («Фиалка на Северном полюсе» Джанни Родари). 

 

«ЦВЕТОЧНЫЕ ЛЕГЕНДЫ» 

По описанию угадать название цветка. 

1. Существует легенда, что эти цветы - мечи смелых, но побеждённых воинов. Их мечи 

пустили корни и расцвели, превратившись в высокие прекрасные цветы. И до сих пор эти 

цветы - символ дружбы, верности и благородства. О каком цветке идёт речь? (Гладиолус) 

2. На Руси этот цветок считался символом непорочности и чистоты, поэтому его часто 

дарили невестам. Красота и изящество его находили отражение в народных песнях, легендах, 

былинах. Культивировать этот цветок стали в России при Петре I. Если белый цветок 

считается символом невинности и чистоты, то красный олицетворяет застенчивость. Назовите 

цветок. (Лилия) 

3. По легенде, однажды древнеиталийская богиня цветов Флора спустилась на землю и 

стала одаривать цветы именами. Всем цветам дала имя, никого не обидела, и хотела удалиться, 

но вдруг услышала за спиной слабый голос: «Не забудь меня, Флора! Дай и мне какое-нибудь 

имя!» Оглянулась Флора - никого не видно. Снова захотела уйти, но голосок вновь заговорил: 

«Не забудь меня, Флора! Дай мне, пожалуйста, имя!» И тут только Флора заметила маленький 

голубой цветок. «Хорошо, - сказала богиня, - и вместе с именем я наделю тебя чудесной силой 

- ты будешь возвращать память тем людям, которые начнут забывать своих близких или свою 

родину». Назовите цветок. (Незабудка) 

4. Японцы издавна отмечают праздник этого цветка, так как с его магическими 

свойствами связана легенда о происхождении Японии. В далёкие времена в другой стране - 

Китае - правил жестокий император. Как-то ему сообщили, что на одном из ближайших 

островов есть растение, из его сока можно приготовить жизненный эликсир. Но сорвать цветок 

может лишь человек с чистым сердцем и добрыми намерениями. Император и его придворные 

были людьми грешными, и на остров послали триста молодых юношей и девушек, которые не 

вернулись к жестокому императору; очарованные природой острова, они и основали новое 

государство — Японию. Существует ещё одна китайская легенда. Белый дракон решил 

проглотить солнце. Он рвал его зубами и когтями, а горячие искры превращались в цветы и 

падали на землю. У китайцев именем этого растения называется девятый месяц года, а девятый 

день этого месяца считается праздником. Китайцы и японцы из его лепестков готовят салат. В 

Китае это растение олицетворяет мудрость и долголетие; в Японии - счастье, успех, удачу; во 

Вьетнаме - душевную чистоту и ясность разума. Назовите цветок. (Хризантема) 

 



5. По легенде, первый цветок этого растения расцвёл несколько миллионов лет назад в 

субтропическом лесу в Юго-Восточной Азии. Он был так прекрасен, что полюбоваться им 

собрались не только звери, птицы и насекомые, но даже вода и ветер. Они-то и разнесли его 

созревшие семена по всему земному шару. Город Флоренция был назван римлянами так, 

потому что вокруг этого поселения в своё время в изобилии росли эти цветы, а само название 

«Флоренция» переводится как «цветущая». А ещё, говорят, что этот цветок вырос из осколков 

радуги. На Руси среди названий этого растения распространены такие как петуния, сорочьи 

цветы, лузики, лягушачье копьё. Но самым распространённым именем остаётся всё-таки 

касатик, что следует понимать, как «милый, дорогой, любимый, желанный». Какой это 

цветок? (Ирис) 

6. Научное название этого растения - «центауреа» - произошло от мифического 

существа кентавра (центавра). В одной из схваток с Гераклом, как повествует легенда, получив 

тяжёлое ранение отравленной стрелой, Кентавр залечил свою рану синими цветками. 

Назовите цветок. (Василёк) 

7. Древнегреческая богиня любви Афродита упала, исцарапавшись о... О каком растении 

сложена легенда? (Шиповник или роза) 

8. Этот цветок издавна называли цветком печали, который оплакивает своё расставание 

с весной. По древнерусской легенде, морская царевна Волхова полюбила юношу Садко, а он 

отдал своё сердце любимице полей и лесов Любаве. Опечаленная Волхова вышла на берег и 

заплакала. И там, где падали слезинки царевны, выросли эти цветы как символ чистой и 

нежной любви. В других древних сказаниях … - это проросшие бусинки с рассыпавшегося 

ожерелья Белоснежки, счастливый серебристый смех русалки Мавки, жемчужинами 

раскатившийся по лесу, а также капельки пота, упавшие с прекрасного тела древнеиталийской 

богини Дианы. (Ландыш) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

ВСЕ О ЦВЕТАХ» 

В предложениях слова перепутались. 

Помогите предложениям вернуть первоначальный вид, а для этого расставьте слова  

в нужном порядке, на выполнение задания дается три минуты. 

(Команде выдаются ручки и листок со словами,  

из которых нужно составить предложение). 

 

1. Цветочек, чтобы, и маленький, жить, нужно, свобода, солнце. 

Ответ: Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветочек. 

 

2. Радость, которая, это улыбка, дарит, цветы, солнца. 

Ответ: Цветы-это улыбка солнца, которая дарит радость. 

 

3. Цветы, кто, тот, выращивает, радость, и, людям, себе, приносит. 

Ответ: Тот, кто выращивает цветы приносит радость и себе и людям. 

 

4. Поэты, рисуют, художники, слагают, стихи, цветы, а, о них. 

Ответ: Художники рисуют цветы, а поэты слагают о них стихи. 

 

5. По всюду, кто, только, цветы, хочет, цветут, для всех, их видеть. 

Ответ: Цветы цветут по всюду для всех кто только хочет их видет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

«ЦВЕТОЧНАЯ ВИКТОРИНА» 

1. Какой цветок считается последней улыбкой осени? (Астра. Цветёт с конца июля до 

поздней осени) 

2. Однажды древнего гончара спросили, почему он собирает одуванчики и смешивает 

их с глиной? Как вы думаете, что он ответил? (Одуванчики в глине образуют поры, и влага 

уходит, а глина быстро высыхает) 

3. Что такое бутоньерка? (Маленький букетик в причёске, одежде, на праздничном столе 

у каждого прибора) 

4. Этот цветок появляется в апреле. Верхняя сторона листа гладкая и холодная, а нижняя 

- мягкая и тёплая. Что это за цветок? (Мать-и-мачеха) 

5. Корни этого растения иногда напоминают человеческую фигуру, в связи с этим в 

древности ему приписывали магическую силу. Говорят, что при выдёргивании из земли издаёт 

звук, напоминающий стон. (Мандрагора) 

6. Что значит «икебана»? («Икебана» - в переводе с японского буквально «живые цветы» 

- традиционное японское искусство аранжировки; создание композиций из срезанных цветов, 

побегов в специальных сосудах и размещение их в интерьере) 

7. Как называется японское искусство составления букетов? (Икебана) 

8. Этот белый цветок - символ дня помощи больным туберкулёзом. Назовите этот 

цветок. (Ромашка) 

9. Вспомните названия полевых цветов? (Василёк, ромашка) 

10. Какие цветы должна была найти героиня сказки «Двенадцать месяцев»? 

(Подснежники) 

11. Какой цветок девушки используют для гадания на любовь? (Ромашка) 

12. Это растение – куст с благоухающими гроздьями цветков. Он цветет весной, а летом 

цветки бывают всех оттенков от белого до темно-сиреневого цвета. (Сирень) 

13. Как называется растение, в названии которого есть кусок железа? (Гвоздика) 

14. Как называется цветок с отличной памятью? (Незабудка) 

15. Какой цветок пытаются найти в ночь на Ивана-Купала? (Папоротник) 

16. Какой цветок облюбовала царевна-лягушка? (Кувшинка) 

17. Какой цветок имеет на стебле острые шипы? (Роза) 

18. Какой цветок распускается жёлтым, а потом белеет? (Одуванчик) 

19. Когда, по преданию на Руси расцветает цветок папоротника? (В ночь на Ивана 

Купалу, на седьмое июля) 

20. Название какого цветка с греческого языка переводится «звезда»? (Астра) 

21. Название какого цветка происходит от латинского слова «меч»? (Гладиолус) 

22. Как в народе называют цветок «календула»? (Ноготок) 

23. Какой цветок вырастает на месте лесных пожарищ? (Иван-чай) 

24. Какой цветок называют сонным? (Мак) 

25. Какой цветок всю жизнь «любуется» собой? (Нарцисс) 

26. Как называется цветок, который носит имя самовлюбленного принца? (Нарцисс) 

27. Как называется цветок с девичьими очами? (Анютины глазки) 

28. Это королева цветов. Она цветет летом и прекрасно пахнет. (Роза) 

 

 

 



Приложение 12 

СТИХИ О ЦВЕТАХ 

Цветы наших садов 

Мы давно вас считаем друзьями. 

Дети наших садов и полей, 

Мы ухаживать будем за вами, 

Чтоб на клумбах росли вы пышней. 

 

Сколько вас, пышноцветных, веселых, 

Распустились у всех на виду 

Под широкими окнами школы 

В нашем, залитом солнцем саду! 

 

Мы из вас составляем букеты, 

Подбирая цветок за цветком, 

И душистое, свежее лето 

Вместе с вами приходит в наш дом. 

 

В сентябре вас по улицам в школы 

Первоклассники чинно несут, 

Ставят в вазе на стол новоселы, 

Как подарок, друзей берегут. 

 

С вами празднуем мы день рожденья, 

Первомайские дни, Новый год, 

Всех нас радует ваше цветенье, 

Нежный запах по комнате льет. 

 

Вы гордитесь красою наряда, 

Светим солнечных дней залиты, 

Наши гости из школьного сада, 

Наших парков и скверов цветы. 

В. Рождественский 

 

Есть глаза у цветов 

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. 

 

Помню, как-то я в былые дни 

Рвал цветы для милой на поляне, 

И глядели на меня они, 

Как бы говоря: «Она обманет». 

 

 

Я напрасно ждал, и звал я зря, 

Бросил я цветы, они лежали, 

Как бы глядя вдаль и говоря: 

«Не виновны мы в твоей печали». 

 

В час раздумий наших и тревог, 

В горький час беды и неудачи 

Видел я, цветы, как люди плачут, 

И росу роняют на песок. 

 

Мы уходим, и в прощальный час, 

Провожая из родного края, 

Разные цветы глядят на нас, 

Нам вослед головками кивая. 

 

Осенью, когда сады грустны, 

Листья на ветвях желты и падки, 

Вспоминая дни своей весны, 

Глядя вдаль, цветы грустят на грядке. 

 

Кто не верит, всех зову я в сад, 

Видите, моргая еле-еле, 

На людей доверчиво глядят 

Все цветы, как дети в колыбели. 

 

В душу нам глядят цветы земли, 

Добрым взглядом всех, кто с нами рядом. 

Или же потусторонним взглядом 

Всех друзей, что навсегда ушли. 

Р. Гамзатов. 

 

Цветы, как люди, на добро щедры 

И, щедро нежность людям отдавая, 

Они цветут, сердца отогревая, 

Как маленькие теплые костры. 

 

Я славлю тех, кто вырастил цветы, 

Как славят кузнеца или шахтера, 

Я благодарен людям, у которых 

Добры сердца и помыслы чисты! 

Ким Жанэ 

 

 

 



Язык цветов 

Язык цветов родился на Востоке... 

Его создали женщины, любя. 

Они хотели яркие восторги 

Дарить любимым, красок не щадя... 

Если ты сегодня загрустила, 

Примула печали утолит. 

Флокс тебя наполнит тайной силой, 

А подсолнух – солнцем озарит! 

Если час свиданья наступает, 

Колокольчик время сообщит. 

Незабудка память освежает, 

А бессмертник – доброту хранит. 

Львиный зев обозначает славу, 

Васильки – доверие и кров. 

На ромашке нагадаешь правду, 

Роза щедро дарит нам любовь... 

Ландыш нам приносит обновление. 

Лилия нам дарит чистоту! 

Маргаритка дарит вдохновение, 

А гвоздика – страсть и остроту... 

Сколько же цветов прекрасных, ярких! 

Сколько тайн они в себе хранят? 

Пусть их будет больше – нежных, жарких. 

Пусть нам дарят все цветы подряд! 

Т. Лаврова 

 

И цветы умеют говорить, 

Если в руки мастера попали. 

Могут вам улыбку подарить. 

Могут вам напомнить о печали. 

О любви к Отчизне рассказать, 

Слать привет в космические дали. 

Могут все без слов они сказать, 

Если в руки мастера попали. 

Л. Ширева 

 


