
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ 

ЦВЕТОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ…



Каждый цветок на земле – это упавшая с неба звезда



Давным – давно,

когда еще 

не было человека,

землю проклюнул

первый  зелёный 

росток…



Он потянулся 

к небу, к солнцу



И распустился 

цветком. 

Каким он был 

этот цветок, 

никто не знает.



Но в мир пришла красота.















Сегодня распустились все цветы



Как будто ангелы спустились с небосвода



И в разноцветье этой красоты



Божественна и девственна природа



Пионы белые подобны облакам,

Художник – Ю. Томеско-Мазманян



А астры красные как небо на закате

Художник – В. Коркодым



Росой тюльпан наполнен как бокал

Художник – И. Левашов



Фиалка в бархатистом синем платье

Художник - В. Лёгкий



Сегодня праздник саду и душе,

Цветы и ангелы спустились к нам из рая



И в этом сказочном реальном мираже,

Слилась с небесной красота земная.











Цветочный 

калейдоскоп



На Востоке этот 

осенний цветок называют

цветком белого дракона. 

Есть такая легенда: 

хитрый и злой белый

дракон, желая досадить 

людям, вздумал посягнуть 

на само солнце. Одного 

лишь не ведал белый 

дракон: не по силам он 

выбрал себе добычу.

Зубами и  когтями  рвал 

дракон солнце, а горячие 

искры превращались в 

цветы и падали на землю.



•Хризантема

•Пион

•Ландыш





2Жила в одной деревне девочка 

Анюта с добрым сердцем и 

доверчивыми лучистыми глазами. 

Каждому верила, любому поступку 

находила оправдание. Но на беду 

свою повстречала коварного 

обольстителя, который разбудил в 

девушке первое чувство. Всем 

сердцем потянулась девушка к 

юноше, а он испугался: заспешил в 

дорогу, обещая вернуться. Долго 

смотрела Анюта на дорогу, ожидая 

любимого, и тихо угасала от тоски. 

На ее могиле появились эти цветы.

Немцы называют этот цветок 

мачехой. Поляки величают эти 

цветы «братки». А ботаники 

окрестили их виолой или 

трехцветной фиалкой.



• Анютины глазки

• Василек

• Георгин



3
Австрийская легенда рассказывает 

о том, как много лет назад 

молодожены пошли прогуляться 

на берег реки. Вдруг девушка увидела 

на краю крутого берега неизвестный 

цветок – растение так поразило её,

что она попросила своего любимого 

достать его. Юноша нагнулся и 

сорвал цветок, но в это же 

мгновение его нога соскользнула, 

он упал в быстро текущую реку. 

Напрасно девушка в отчаянии звала 

на помощь – никто не отзывался. 

Когда голова юноши в последний раз 

вынырнула из воды, он успел только 

выкрикнуть своей любимой: 

«Не забудь меня!»
Когда нашли тело юноши, его рука 

сжимала злосчастное растение. 

Девушка похоронила жениха, а на 

его могиле посадила этот цветок.



• Астра

• Незабудка

• Роза



Богиня Флора, собираясь в путешествие, 

решила на время своего отсутствия 

выбрать помощника. Для этого она 

собрала совет и пригласила все цветы. Все

пришли вовремя, только роза опаздывала. 

Но, когда она появилась, присутствующие 

были поражены ее великолепием и 

принялись уговаривать стать 

помощницей богини. Лишь один цветок

возражал, так как считал, что  

превосходит розу по всем качествам. Он 

пыжился, надувался, чтобы перещеголять 

розу если не красотой и запахом, то хотя

бы величиной. Всех поразила несказанная 

дерзость его, и цветы избрали розу 

помощницей Флоры. Этот цветок стал 

громко протестовать и так расшумелся,

что Флора не выдержала. «Гордый, глупый 

цветок!» - сказала она. – Оставайся за своё

самодовольство всегда таким толстым и

надувшимся, как сейчас. И пусть бабочка 

не коснется тебя, ни одна пчела не 

возьмет из  твоего венчика меду, ни одна 

девушка не приколет тебя к своей груди! 

Говорят, что только  тогда цветок 

покраснел от стыда, отсюда и поговорка: 

«Покраснел, как …»



• Тюльпан

• Астра

• Пион



По древнерусской 

легенде, морская 

царевна Волхова 

полюбила красавца 

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 –

символ чистой и нежной 

любви.



• Ландыш

• Маргаритка

• Календула



Этот цветок создала 

богиня Хлорис. Однажды 

она обнаружила мёртвую 

нимфу и решила 

попробовать оживить её. 

Правда, оживить не удалось,

и тогда Хлорис взяла 

у Афродиты 

привлекательности, 

у Диониса – пьянящего 

аромата, у Грации –

радость, у прочих божеств 

всё остальное, что так 

притягивает нас в этом 

цветке. Так и появился 

самый прекрасный цветок, 

правящий всеми остальными.



• Гладиолус

• Роза

• Тюльпан



Цветы в сказках



В какой сказке мальчик 

писал диктант:

« А роза упала на лапу 

Азора»?



В какой 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 

застала королева со своей свитой.



В какой сказке 

лепестки 

удивительного

цветка 

помогали девочке

исполнять все 

желания?



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»?



Как называется 

сказка, в которой 

автор заставил 

цвести подснежники 

в январе?



О каком 

необыкновенном

цветке идет 

речь в сказке 

С.Аксакова?



Какой сказочный 

персонаж родился 

в цветке?



Как звали человека, 

который хотел 

сделать каменный 

цветок?



В каком произведении

герои летали на 

воздушном шаре 

в Цветочный город?



От какого цветка 

приходил в ужас 

тигр Шерхан?



Какие цветы 

усыпили героев, 

которые шли 

по дороге

из жёлтого 

кирпича?



В каком городе 

есть улица 

Колокольчиков, 

аллея Ромашек, 

бульвар Васильков?



О каком цветке не мог забыть 

юный странник, побывавший на 

многих планетах и даже на 

Земле?



Цветочные 

праздники



Праздники, 

посвященные этому цветку 

проходят весной по всему 

миру. Восхититься буйным 

цветением и фейерверком их 

красок в конце апреля – мае

можно в Голландии, 

Швейцарии, Турции, Канаде, 

США и многих других странах 

мира. Но самый крупный 

фестиваль цветов проходит

в Оттаве. Назовите цветок?

- Тюльпан

- Нарцисс

- Фиалка



В какой стране – или странах –
проходит самое большое количество 
мероприятий, посвященным цветам?

В феврале там есть день цветения 
слив, в марте – персиков. Потом 
отмечают цветение  вишен  и 
пионов, а осенью  праздники 

цветения хризантем и  краснеющих  
листьев клена.

- Франция

- Англия

- Япония и Китай



Этот цветок является  героем 
праздника во Франции и Черногории.

Во французских Каннах в феврале 
проходит фестиваль в его честь. 
Именно здесь в 1880 году появился 
впервые этот цветок, прибывший из  
Австралии и очаровавший всех своим  
неповторимым запахом. 

- Пион

- Фиалка

- Мимоза



Этот город по праву  называется 
«розовым городом». Поскольку здесь 
выращивается самое большое 
количество фиалок. Ежегодно здесь 
проводят фестивали в честь этих 
цветов. Из фиалок в этом городе 
делают знаменитые конфеты. 
Фиалки являются символом этого 
города. Назовите город.

- Тулуза, Франция

- Рим, Италия

- Париж, Франция



Этот международный 

праздник цветов 

проводится в этом городе 

уже более 50 лет.

Ирис – символ города с 1251

года, и в честь этого 

замечательного цветка, 

который изображен на  его 

гербе, ежегодно 

устраивают фестиваль.

Назовите город:

- Флоренция

- Венеция

- Португалия



Флоренция – один из самых 

красивейших городов Италии, древний

культурный центр Европы, город-музей.

Флоренция получила своё название от 

латинского слова Florentia, что означает

«Цветущий город».



Цветочные 

знатоки



В переводе

с латинского

языка  название

этого растения

означает «меч»



Символом России

является 

берёза, назовите 

символ Франции?



В популярности этого

растения немалую роль

сыграла форма корней,

напоминающая 

фигурку человека.

Отсюда и пошло 

название 

«человек-корень» 

Что это за растение?

Женьшень



Индейцы 

называли этот 

цветок падающей

звездой, а древние

римляне – просто

звездой.

Как этот цветок

называется 

сейчас?



Наполеон Бонапарт 

увидел свою 

будущую жену 

Жозефину с букетом 

этих цветов.  

С тех пор, где бы ни 

находился он, 

Жозефина получала 

в годовщину свадьбы 

букет этих цветов.



Этот цветок 

изображен на 

знаменитой 

картине 

Винсента Ван 

Гога, о нём поёт  

певица Наталья 

Королева.



Этот цветок имеет всего 

один лепесток

Калла



Древние греки 

дали этому 

растению название

по имени богини 

Ириды. В народе его

ласково зовут 

касатик, петушок, 

косички, радужница.

А как называют 

его ботаники.

Ирис



Этот цветок 

символизирует 

безнадёжную 

самовлюбленность



В Турции этот

цветок называют 

тулипа, что 

означает «чалма»,

«тюрбан». 

В Иране – лала, а

как это растение 

называют у нас?



Самые 

необычные 

цветы



Крупнейший цветок в мире

Трупная лилия – растение 

паразит, полностью полагается 

на своего хозяина (лиану). 

Ей необходимо  9 месяцев, чтобы 

из маленькой почки на корнях 

лианы раскрылся гигантский 

цветок. Цветёт 3-4 дня. 

Вес цветка – около 11 кг. 

В углублении цветка из 5 

лепестков находится несколько

литров нектара. 

Аромат цветка похож на запах 

мертвых гниющих животных и 

растений, что привлекает 

множество насекомых.

Встречается на островах 

Суматре и Яве, а также в  

Восточной Малайзии.



Самый вонючий 

цветок в мире

Аморфофаллус 

титанический –

для привлечения насекомых 

источает запах 

разлагающегося мяса 

и смешанный запах тухлых 

яиц и рыбы. 

Растение имеет большой 

клубень (от 25 до 50 кг). 

Цветы появляются после 

периода покоя и 

напоминают вазу с 

початком в середине, 

который достигает 

2 метров  в высоту и метра 

в диаметре.



Шоколадный цветок

Мексиканское 

растение источает 

тонкий шоколадный 

аромат. 

У растения нет 

съедобных частей и

размножается он 

делением клубня. 

Растет только 

в Мексике.



Насекомоядная 

гиднора африканская

Напоминает гриб. 

Тело растения – паразита 

состоит из цветка или 

соцветия. Раскрываясь, цветок

напоминает ярко-красную 

зубастую пасть какого-то 

подземного чудовища, выбравшегося

на охоту. Пахнет гиднора 

фекалиями – для привлечения 

навозных жуков (скарабеев). 

Гиднора может не цвести по 

несколько лет, дожидаясь, пока в 

её родной Южной Африке 

не выпадет достаточное 

количество осадков.



Самый дорогой цветок в мире

Орхидея 

«Золото Кинебалу»
Она растёт исключительно

на горе Кинабалу острова 

Борнео и отличается 

необычными, почти 

горизонтальными 

лепестками и полосатой 

раскраской. 

Один побег этого цветка 

стоит около 5 тысяч 

долларов. (250 тыс. рублей).



Самый редкий и прихотливый 

цветок в мире

Миддлемист красный.
В мире сохранилось лишь 

2 экземпляра этого 

необычно красивого 

кустарника. 

Сегодня посмотреть на 

него можно только в 

теплице Соединённого

Королевства 

Великобритании и в саду

Новой Зеландии.



Дионея – венерина мухоловка

Родная среда 

обитания –
Североамериканский 

континент. Там это 

растение известно как

хищное, поскольку 

выполняет роль 

ловушки для 
насекомых. 

Его можно вырастить 

в домашних условиях.



nepenthes attenboroughii

На Филиппинах

обнаружено хищное, 

плотоядное растение.

Внешне оно напоминает 

кувшинку, причём его цветок

заглатывает своих жертв, 

является крупнейшим среди 

всех плотоядных растений. 

Питается оно небольшими 

грызунами, насекомыми и 

птицами, которые, 

привлечённые сладким 

запахом, попадают в пасть 

растения.



Пуйя 

раймонда В лесах Боливии и Перу 

встречается растение, 

которое после цветения 

сразу же умирает. Один раз 

в 100-150 лет этот дивный

цветок распускается. 

Каждый цветок 

индивидуален. Его соцветия

похожи на лилии. 

Относится к семейству 

ананасовых. Пуйя во время 

цветения образует 

колоссальные соцветия, 

которые состоят из 10-20 

цветков. Диаметр растения 

2 – 2,5 метра, а высоту оно 

более 13 метров. После 

цветения образуется 10 

миллионов семян. После 

созревания семян  ствол пуйи 

высыхает и словно 

обугливается, становится 

похожим на ракету.



Украсим мир цветами!


