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Учитель русского языка и литературы Богоявленский С.А. 

Цели: 
- расширение кругозора учащихся, раскрытие красоты природы через систему художественных и музыкальных образов 
и описаний; 
- воспитание бережного отношения к природе, любви к Родине, матери, уважения к людям. 

Оборудование и оформление: слайд-шоу «Цветы» в сопровождении романса на стихи Алексея Толстого «Колокольчики 
мои» (приложение). На классной доске написан эпиграф мероприятия: 

Цветы, как люди, на добро щедры. 
И свежее дыханье отдавая, 
Они цветут, сердца отогревая, 
Как маленькие теплые костры. К. Жане. 

Вступительное слово учителя: 
На клумбе в сквере, 
У знакомых в саду, 
На поляне в лесу 
Я их нахожу? Что это? (цветы) 

Мы сегодня совершим с вами путешествие в мир цветов. Вы любите цветы? А за что? 

Да, они улучшают настроение, помогают нам сделать приятное близким, украшают нашу жизнь своим видом и 
запахами. Они с нами и в праздники, и в будни. Цветы – древнейший символ, существующий практически во всех 
культурах, незаменимый предмет наших обиходных ритуалов. Хризантемы японского императорского дома и лилии 
Бурбонов. Лотосы Древнего Египта и ирисы модерна. Зеленая гвоздика в петлице Оскара Уальда и орхидеи прустовской 
Одетты. Ветви остролиста на английское рождество и праздники сакуры в Стране восходящего солнца. Русский 
писатель В.Солоухин, ценитель красоты цветов, сказал: «Каждый цветок внушает вам какое-нибудь свое, другое 
чувство: навеет задумчивость, разбудит мечту, создаст ощущение душевной легкости, светлости, чистоты…» 

Послушайте стихотворение народного поэта Дагестана Расула Гамзатова6 

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. 



Сегодня вы услышите прекрасные легенды и стихи о цветах, полюбуетесь их красотой и, я думаю, узнаете что-то новое 
о ваших любимых цветах. 
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Ведущий 1. У каждого из нас есть свой любимый цветок. Но во все времена все народы отдавали ей предпочтение, 
поклонялись, ее воспевали с незапамятных времен, о ней создавалосьстолько легенд и сказаний, она играла такую 
выдающуюся роль в истории человечества, что об этом можно написать целые тома. В древней Индии существовал 
закон, по которому каждый, принесший царю этот цветок, мог просить у него все, чего только пожелает. Этими цветами 
греки усыпали путь возвращающегося с войны победителя. В России этот цветок начали разводить при Петре 1, и его, 
по праву называют «царицей цветов». Вы догадались, какой это цветок? 

Ведущий 2.  

Раз любовь сама себе 
Свой цветок выбирает, 
Что ей путь на земле 
Красотой озаряет, 
То должно тогда, 
С тем все согласятся, 
Одна роза царицей цветов называется. 

Так писала об этом цветке древнегреческая поэтесса Сафо. Роза, по преданию, родилась вместе с Афродитой – богиней 
красоты и любви – из морской пены и поначалу была белой, но от капельки крови богини, уколовшейся о шипы, стала 
алой. «Живая молния!» - воскликнул Блок, когда увидел среди кустов пунцовую розу. «Как луч зари», - назвал 
Лермонтов раскрывшийся на рассвете бутон. В русской поэзии розе принадлежит особое место. О ней писали Иван 
Мятлев, Афанасий Фет, Иван Бунин, Анна Ахматова и многие другие поэты. Послушайте стихотворение Самуила 
Маршака «Роза». 

О ней поют поэты всех веков. 
Нет в мире ничего нежней и краше, 
Чем этот сверток алых лепестков, 
Раскрывшийся благоуханной чашей. 

Как он прекрасен, холоден и чист, - 
Глубокий кубок, полный аромата. 
Как дружен с ним простой и скромный лист, 
Темно-зеленый, по краям зубчатый. 

За лепесток заходит лепесток, 
И все они своей пурпурной тканью 
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Струят неиссякающий поток 
Душистого и свежего дыханья. 

Я это чудо видел на окне 
Одной абхазской деревенской школы. 
И тридцать рук в дорогу дали мне 
По красной розе, влажной и тяжелой, 

Охапку роз на север я увез, 
Цветы Кавказа - в Ленинград далекий. 
И пусть опали тридцать красных роз, - 
На память мне остались эти строки 

Ведущий 3. О цветах сложены легенды, цветы украшают нашу жизнь, мы любуемся их красотой. Оказывается, цветы 
приносят большую пользу людям. Какую? В наших лесах и лугах растут лекарственные растения. Назовите их. 
(Василек, зверобой, одуванчик, первоцвет, ромашка аптечная, ландыш). 

Выходят чтецы и читают стихи о подснежнике, одуванчике, ландыше, васильке. 

Ведущий 1. Есть среди цветов еще один маленький цветочек, но сколько стихов сложили о нем поэты, сколько легенд и 
народных сказаний сложено о нем! Однажды богиня Флора спустилась на землю и стала одаривать цветы именами. 
Одарила всех и хотела удалиться. Но услышала слабый голосок: «Ты забыла меня, Флора, дай мне, пожалуйста, имя». 
Флора еле разглядела на разнотравье маленький голубой цветок. «Хорошо, - сказала Флора, - будешь называться 
«незабудкой». А еще я наделю тебя чудесной силой, ты будешь возвращать память тем людям, которые начнут забывать 
своих близких или свою Родину». 

У леса и реки на перепутье, 
Где выстлана березовая гать, 
Такие загорелись незабудки, 
Окинешь взором – глаз не оторвать. 
Ведущий 2. Посмотрите на ландыш. Очарование этого цветка никого не может оставить равнодушным. 
Проснулся лес. Весной разбужены, 
Деревья по ветру парят. 
Веселых ландышей жемчужины 
Под каждым кустиком горят. 

Не только легенды и стихи посвящались очаровательному цветку. В его честь устраивались праздники. С 17 века 
отмечают праздник ландышей французы. Ландыш является символом Финляндии. У разных народов сложилось 
огромное множество пословиц, поговорок и загадок. И мы предлагаем вам разгадать некоторые из них. 

Мы несли грибы в корзине 
И ещё цветочек синий. 
Этот синенький цветок 
Назвался ...  

Ответ: Василёк 

Так маленького Васю называют 
И те цветы, что в поле собирают.  

Ответ: Василёк 

Каждый, думаю, узнает,  
Если в поле побывает,  
Этот синенький цветок,  
Всем известный ...  

Ответ: Василёк 
Цветочек этот голубой 
Напоминает нам с тобой 
О небе — чистом-чистом, 
И солнышке лучистом!  

Ответ: Незабудка 

Колосится в поле рожь.  
Там, во ржи, цветок найдешь.  
ярко-синий и пушистый,  
Только жаль, что не душистый.  

Ответ: Василёк 

Вот полянка, вся в цветочках, 
Словно в светло-синих точках. 
Соберу здесь для Анютки 
Голубые ...  

Ответ: Незабудки 
Голова на ножке,  
в голове горошки.  
Солнце жжёт макушку,  
Сделать хочет погремушку.  

Рос шар бел, ветер дунул - улетел.  

Ответ: Одуванчик 

Я - травянистое растение  
С цветком сиреневого цвета.  
Но переставьте ударение,  
И превращаюсь я в конфету.  



Ответ: Мак Ответ: Ирис - ирИс 
Все знакомы с нами:  
Яркие, как пламя,  
Мы однофамильцы  
С мелкими гвоздями.  
Полюбуйтесь дикими  
Алыми ...  

Ответ: гвоздиками 

Эх, звоночки, синий цвет,  
С язычком, а звону нет.  

Ответ: Колокольчики 

Белые горошки на зелёной ножке.  

Ответ: Ландыш 

Ярко-синий, пушистый  
Он в хлебе родится,  
в еду не годится.  

Ответ: Василёк 

Стоит в саду кудряшка -  
белая рубашка.  
Сердечко золотое,  
что это такое?  

Ответ: Ромашка 

Шёл я лугом по тропинке,  
Видел солнце на травинке.  
Но совсем не горячи  
солнца белые лучи.  

Ответ: Ромашка 
Хороша я в свадебном букете,  
И в саду, где свищут соловьи.  
Круглый год во многих странах мира  
Я служу признанием в любви.  

Ответ: Роза 

На зеленом шнурочке 
Белые звоночки.  

Ответ: Ландыш 

На больших столбах подряд  
Лампы белые висят.  

Ответ: Ландыш 

Даже ночью муравьишка 
Не пропустит свой домишко: 
Путь-дорожку до зари 
Освещают фонари.  

Ответ: Ландыш 

Цветёт он майскою порой, 
Его найдёшь в тени лесной: 
На стебельке, как бусы в ряд, 
Цветы душистые висят.  

Ответ: Ландыш 

Белые звоночки 
У меня в садочке, 
На зеленом стебельке 
Прячутся в тенёчке.  

Ответ: Ландыш 
Этот цветок распускается в мае,  
Белые бусинки он одевает.  

Ответ: Ландыш 

Синенький звонок висит, 
Никогда он не звенит.  

Ответ: Колокольчик 

То фиолетовый, то голубой,  
Он на опушке встречался с тобой.  
Названье ему очень звонкое дали,  
Но только звенеть он сумеет едва ли.  

Ответ: Колокольчик 
Я открываю рот, как лев,  
И называюсь... 

Ответ: львиный зев 

По легенде, мой цветок  
Клады открывает.  
Говорят, что раз в году  
Чудо то бывает.  
Но скажу начистоту:  
Я вообще-то не цвету!  

Ответ: Папоротник 

Пышный куст в саду расцвел,  
Привлекая ос и пчел.  
Весь в больших цветах махровых -  
Белых, розовых, бордовых!  

Ответ: Пион 

Заключительное слово учителя.  

Вот и подошло к концу наше путешествие. Теперь вы знаете, мир цветов огромен. Наше путешествие я хочу закончить 
словами писателя Владимира Солоухина «…имеющий в руках цветы, не может быть жестоким». Помните об этом, 
любите цветы, охраняйте их и дарите их своим близким. 
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