
День цветов 

 

Не только отдельные люди, но и целые народы имеют любимые цветы. У 

древних греков и римлян такими цветами были лилии и гиацинты. Греки посвящали 

гиацинт богу солнца — Аполлону. Каждый год весной они устраивали трехдневные 

праздник Гиацинтин. Вероятно, гиацинт впервые стали разводить в Персии, потому 

что в ботанике название «гиацинт» сопровождается словом «ориенталис» - - 

«восточный». 

В Болгарии наибольшей любовью пользуется роза. Ежегодно во время сбора 

розовых лепестков отмечают праздник розы. В Англии очень популярен мак. В день 

памяти погибших солдат маками устилают подножья памятников, окна домов, 

прикалывают маки к одежде. 

В Японии самой большой любовью пользуется хризантема. Она изображена и 

на гербе, и на государственной печати. Высшей наградой в стране считается орден 

Хризантемы. Октябрь (по старому лунному календарю) называют там месяцем 

хризантем. Есть в Японии съедобные хризантемы, имеющие по 250 сочных 

лепестков, из которых японцы готовят салаты. 

В XIII веке французский король Людовик IX объявил восьмой крестовый 

поход. Крестоносцы направились в Тунис. Осада Туниса затянулась, крестоносцев 

постигла беда. Войско заболело чумой. Началась паника. Король решил спасти 

положение. Кто первый обратил внимание на темно-красной цветок, неизвестно, 

только король приказал поить заболевших отваром дикой гвоздики. Чума начала 

стихать, но самому королю ничего не помогло, он заболел и умер. Так бесславно 

закончился этот крестовый поход. Из Туниса во Францию крестоносцы привезли 

невиданный здесь цветок. Будто кровь разлилась по его лепесткам, будто волшебные 

духи окропили чашечку гвоздики необыкновенным ароматом. По вкусу пришлась 

чужестранке французская земля, французы полюбили гвоздику. 

Известно ли вам, что Франция раньше называлась даже королевством лилий. 

Король франков Хлодвиг в V веке одержал победу над германцами у реки Ли, где 

росли лилии. Вдохновленные победой войска украсили свои шлемы и щиты этими 

цветами. С тех пор на знамена и в герб Франции вошли три лилии. Триста лет назад 

были вычеканены монеты в виде «золотых» и «серебряных» лилий. В Париже у 

Лувра стоит, блистая золотом, статуя девушки в рыцарских» доспехах, она держит в 

руках копье со знаменем. Это героиня Франции Жанна д'Арк. За ее ратные подвиги 

при защите родины ей посмертно присвоена фамилия Дю Ли -Лилейная. В 

знаменитом музее Франции Лувре находится древний саркофаг с мумией молодой 

египтянки, на груди которой сохранилась засохшая лилия. Этой лилии несколько 

тысяч лет. 

 

 



Цветик-семицветик 

Каждый участник (команда) получает «серединку» от цветка и старается 

собрать семь цветных лепестков. Чтобы это сделать, надо правильно ответить на 

вопросы или точно выполнить задания. Тот, кому удастся собрать все семь 

лепестков за определенное время, награждается главным призом.  

Загадки о цветах:  

Погляди-ка, погляди-ка,  

Что за красный веерок?  

Это яркая... (гвоздика)  

Новый празднует денек. 

Подрастет – нарядится 

В беленькое платьице. 

Легкое, воздушное, ветерку послушное.  

А пока стоит одетый  

В желтый сарафанчик,  

И зовут его ребята  

Просто... (одуванчик). 

 

На солнечной опушке в траве стоит она, 

Лиловенькие ушки тихонько подняла. 

И тут поможет вам смекалка.  

Все зовут цветок... (фиалка). 

Нам каждому весенняя природа дорога, 

Ручьями распускаются холодные снега. 

От снега очищаются и хвоя, и валежник, 

И первый появляется в проталине... (подснежник). 

В траве густой, зеленой, он выглядит нарядно,  

Но с пашен, как сорняк, 

Он выгнан беспощадно, 

Головка голубая и длинный стебелек, 

Ну кто ж его не знает? Ведь это... (василек). 

 

 

Из букв, входящих в слово «незабудка», составить за 5 минут как можно больше слов (за 

каждое  слово лепесток); 

 

«Цветы и песни» (вспомнить песни, в которых упоминаются названия цветов). 


