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 Это один из самых ярких и приятных праздников. Отмечают его 
21 июня. У него самая гуманитарная и эстетическая цель: напомнить о 
красоте жизни и природы. Это еще один повод провести день на 
природе, подарить радость и улыбку любимым и родным. 
 

 В этот день принято организовывать  фестивали цветов, 
ландшафтного дизайна и флористики. Фестивали проходят в парках, 
скверах, палисадниках, садах города и пр. Праздник запоминается яркими 
красками, изысканными цветочными дизайнами, парковыми и садовыми 
новаторствами. 

 В России в ночь с 21го на 22е июня отмечали народный праздник 
Ивана Купала. В эту ночь девушки гадали на суженого, разжигали костры 
для очищения отрицательной энергии и, конечно, плели венки из цветов. 
 Символом праздника в России стал самый распространённый и 
известный цветок  - РОМАШКА.  



*** 
Маленькое солнце на моей ладошке, -  

Белая ромашка на зеленой ножке.  
С белым ободочком желтые сердечки…  
Сколько на лугу их, сколько их у речки!  
Зацвели ромашки – наступило лето.  
Из ромашек белых вяжутся букеты.  

В глиняном кувшине, в банке или чашке,  
Весело теснятся крупные ромашки.  

 
*** 

Мы нарвём ромашек много, 
По полям и по дорогам. 

Всех цветов они полезней, — 
Лечат разные болезни. 

Очень вкусно пахнет в чашке, 
Чай душистый из ромашки. 



Самый большой цветок на планете — Раффлезия 
Арнольда весит целых 11 кг и в диаметре 
достигает 91 см. Произрастает он на острове 
Суматра в Индонезии. 

Самый маленький цветок имеет 
разновидность Ряски Вольфия. Длина 
растения — всего 1 мм, а ширина 0,5 мм. 

Самый высокий цветок (около 3 метров) — 
Аморфофаллус Титанум произрастает в 
Индонезии. 

Самый дорогостоящий, около 5000 $, цветок — 
Золотая Орхидея — зацветает в первый раз в 
возрасте 15 лет. Растет она на горе Кинабалу в 

Малайзии. 
 



В этот день мы совершили прогулку к 
Розарию 
 



Познакомились с луговыми и садовыми 
цветами: 
1. Рассматривали наглядный материал о цветах 
2. Разучивали скороговорки 
3. Играли в игры: «Луговой или садовый», «Я садовником 

родился…» 
4. Ухаживали за цветами: рыхлили почву и поливали  

 



Создали  яркие цветы небывалой красоты  
 

 



ЗАПОМНИЛИ, ЧТО ЦВЕТЫ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ 
НЕОБХОДИМО БЕРЕЧЬ! 

 
 

*** 
Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 
Если все:и я, и ты, 

Если мы сорвем цветы- 
Опустеют все поляны 
И не будет красоты. 

*** 
Цветы украшают луга и леса 

Но это не только природы краса - 
В них пчёлы находят целительный дар, 
И бабочки пьют из них сладкий нектар. 

 
Не надо, друзья, их бессмысленно рвать, 

Не надо букеты из них составлять... 
Завянут букеты...Погибнут цветы... 
И больше не будет такой красоты! 


