
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Сказки о цветах» 

(внеурочное мероприятие для младших школьников и их родителей) 

 

 

Подготовили 

Родители:  

Черникова Е.С.,  

Кириллова О.С., 

Кирюхина Э.А., 

Косюга Г.Е.,   

Педагог 

Московко Н.Г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Цель проекта: создание условий для сотрудничества и творческого диалога участников 

образовательных отношений 

 

Задачи: 

- повышение познавательной активности обучающихся; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- самореализация личности ребенка в коллективе через внеурочную деятельность; 

- воспитание бережного отношения к природе; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

 Количество родителей-участников проекта – 7 

 

 Ход мероприятия 
 

Ведущий: 
- Вы проходите мимо цветка? 

Наклонитесь, поглядите на чудо, 
Которое видеть вы раньше нигде не могли. 

Он умеет такое, что никто на земле не умеет. 
Например... Он берет крупинку мягкой черной земли. 
Затем он берет дождя дождинку, из воздуха голубой лоскуток, 
И лучик, солнышком пролитой. Все смешает потом. 

И вот из одной и той же черного цвета земли 
Он то красный, то синий, то сиреневый, то золотой! 

Необычайно удивительным миром природы является мир цветов. Они радуют нас 
своей красотой, разнообразием расцветок и форм. Цветы нужны людям и в праздники, и в 
будни. Нет ничего прекраснее цветка, в нем воплощена вся красота земли.  

Видя необыкновенную красоту цветов, человеку трудно было когда-то поверить, что 
все это создала природа без вмешательства божественных сил. Поэтому наиболее красивые 
растения считали любимцами богов и высаживали их рядом с храмами. Так возникли первые 
цветники и декоративные сады. Богам посвящали цветы, которые впоследствии становились 
их символами. Например, Афродиту греки воплотили в розу, в Индии лотос символизирует 
богиню красоты Лакшми. И не только богам посвящали цветы. Какое-нибудь необычное 
явление, свойство тоже порождало легенды о цветах. 

Цветочная символика была настолько развита, что существовал даже специальный 
словарь, где указывалось, какое растение что означает. Не только у отдельные людей, но и у 
целых народов есть любимые цветы. У древних греков и римлян такими цветами были лилии 
и гиацинты, роза в Греции считалась символом радости, а в Риме - строгой нравственности. 
Греки посвящали гиацинт богу солнца - Аполлону. У французов в почете были лилии. Три 
лилии изображены на гербе Франции. В Болгарии наибольшей любовью пользуется роза. 
Ежегодно во время сбора розовых лепестков отмечается праздник розы.  В Англии очень 
популярен мак. В день памяти погибших солдат маками устилают подножия памятников, 
окна домов, прикалывают маки к одежде. В Японии самой большой любовью пользуется 
хризантема. Она изображена на гербе и государственной печати. Высшей наградой в стране 
считается орден Хризантемы. Есть в Японии съедобные хризантемы, из лепестков которых 
японцы готовят салаты. В Иерусалиме эмблемой мира был мирт, а в Египте - лилия.  
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Вот и мы с вами сегодня поговорим о цветах, проверим ваше знание цветочных 
культур. 

Итак, начинаем наш мероприятие.  

 

Цветы – это не только символы, это и сказки, загадки, легенды. Вот какую сказку 

рассказывают о том, как пришли на Землю цветы. 

Убегал будто бы Иван-Царевич от Бабы-Яги, доехал до большой реки, а моста нет. Махнул 

три раза платком в правую сторону – повисла над рекой дивная радуга, он и переехал по ней 

на другой берег. Махнул два раза в левую сторону – радуга стала тоненьким-тоненьким 

мостиком. 

Бросилась Баба-Яга за Иваном-Царевичем по этому мостику, добралась до середины, а он 

возьми да и обломись. Рассыпалась радуга на мелкие осколки – цветочки. Одни цветы были 

добрые – от следов Ивана-Царевича, а другие, злые и ядовитые, появились там, где Баба-Яга 

ступала. 

Мне кажется, что нет среди цветов злых, ведь даже самые ядовитые порой приносят 

человеку пользу, спасая от страшных болезней. Но вот что в каждом цветке таится загадка – 

это точно, и поэтому наш конкурс – загадочный. 

 

 

Конкурс «Отгадай-ка»  
 

Роса и дождь их оросили, 

Они свежи и хороши, 

Глазами синими России 

Глядят в полях из спелой ржи. (василёк) 

 

Расколи его – будет зернышко, 

Посади его – будет солнышко. (подсолнечник) 

 

Он сердечко отуманит, 

Он рассудок усыпит, 

Щеки краской нарумянит 

И головку закружит. (мак) 

 

Нет в мире ничего нежней и краше, 

Чем этот сверток алых лепестков 

Раскрывшийся благоуханной чашей. (роза) 

 

О, нежный цветик! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей. 

Какая девственная нега 

В душистой чистоте твоей. (ландыш) 

 

Этот цветок никогда не увянет, 

К небу свободы направив свой взгляд, 

Символом был он народных восстаний, 

Неугасимым цветком баррикад. (гвоздика) 

На озере, среди лесов зеленых, 
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Они, как будто звезды, расцвели. (кувшинки) 

 

 Он, на стражника похожий, 

 Словно клумбу встал стеречь, 

 Очень яркий и веселый, 

 По латыни значит “меч”. (гладиолус) 

 

Мотылек на нем порою 

Не боится отдохнуть 

И, осыпанный пыльцою, 

Продолжает дальний путь. 

Нет, обидели напрасно 

Странным прозвищем цветок! 

Он растет, как все, прекрасным, 

А иным он быть не мог. (львиный зев) 

 

Есть один такой цветок, 

Не вместить его в венок, 

На него подуй слегка – 

Был цветок, и нет цветка (одуванчик) 

Конкурс “ЛУЖА” 

Дружно по следам идем, 

В лужу мы не попадем. 

Задание 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?  

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. 

 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.  

Задание 2. 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 
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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. 

 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?  

Задание 3. 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.  

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

сложена легенда? 

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 ландыши — 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.   

Конкурс «Нить Ариадны» 

Вы услышали легенды о цветах. Я расскажу вам ещё одну. 

Вы знаете легенду о хитрости Ариадны? Он попросила у царя земельный надел, 

который может покрыть воловья шкура. Но когда она разрезала на тонкие полоски 

шкуру и связала в нить, то ею ограничила очень большой участок местности, обхитрив 

таким образом правителя. Корневая система растений напоминает «нить Ариадны». 

Тонкими корнями растения обнимают много земли и берут из неё воду и питание.  

Каждой команде предлагается равное по метражу число нитей. Вы будете связывать 

нити между собой, получив одну. 

И она должна быть длиннее, чем у другой команды. Подумайте, как это сделать! 

Работайте дружно! Какая команда быстрее свяжет, - и нить окажется длиннее?  

 

 Конкурс  «Кто кого»  
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Ведущий:  Участвуют по одному участнику от команды. Они по очереди называют названия 

цветов, кто остановился, тот проиграл.  

 

Конкурс «Кто быстрее» 

Ведущий: На столах разбросаны буквы. Кто первым соберет из них названия цветов, тот 

получает 6 баллов. 

Нарцисс  
Георгин  

Ведущий: Народная мудрость гласит: «Кто выращивает цветы, тот приносит радость себе и 

людям». Живя на земле, мы постоянно должны помнить об охране природы, о 

приумножении её естественных богатств. Прекрасные представители флоры, к сожалению, 

на земле убывают, и от нас с вами зависит не дать исчезнуть им навсегда. А сохраняя 

растения, мы сохранимся и сами, ибо только при согласии с природой возможно наше 

существование. 

Ведущий: 

Всю жизнь цветы не оставляют нас. 

Прелестные наследники природы – 

Они заходят к нам в рассветный час, 

В закатный час заботливо заходят. 

Они нам продлевают время встреч, 

Откладывают время расставанья. 

Мы души и сердца должны беречь 

От хищных рук, от зла и прозябанья. 

Любая мысль возвышенной мечты 

Тогда лишь перельётся в ликованье, 

Когда пред нею склонятся цветы 

Посредники живого пониманья.  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 


