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Цель: расширение знаний у детей и подростков об окружающем мире. 

Аудитория: дети 7-12 лет. 

 

Добрый день, ребята! Наконец мы дождались весенних дней. Солнце 

стало светить ярче и на улице потеплело. Птицы запели свои песни, 

зазеленела и зацвела природа. Именно о природе сегодня пойдёт речь, о её 

самом красивом проявлении – цветах! Цветы не только радуют глаз, они 

являются вдохновением многих деятелей искусства. Красоту цветов 

отображают в стихах, картинах и музыке. О них сложено много сказок и 

даже легенд. Дорогие друзья, давайте вместе окунёмся в мир фольклора и 

познакомимся с легендами о весенних цветах.  

 

Для начала, давайте вспомним, 

какие весенние цветы вы знаете? А 

какие у вас любимые цветы? 

Например, я очень люблю сирень за 

её аромат и яркие краски! Но о 

сирени поговорим чуть позже. А 

пока предлагаю создать во круг 

себя приятную атмосферу с 

помощью  музыкального 

произведения Петра Ильича 

Чайковского «Вальс цветов». 

Первый герой легенды – гордый 

Нарцисс.  

 

 

 

 



ЛЕГЕНДА О НАРЦИССЕ 

В древнегреческой легенде 

красивый молодой 

юноша Нарцисс отверг любовь 

нимфы. Нимфа от безнадежной 

любви  погибла и превратилась в 

эхо, но перед смертью произнесла 

проклятие: «Пусть не ответит 

Нарциссу взаимностью тот, кого он полюбит».  

В жаркий полдень, истомленный зноем молодой Нарцисс, наклонился 

попить из ручья и увидел свое отражение. Никогда раньше не встречал 

Нарцисс подобной красоты и потому потерял покой. Каждое утро он 

приходил к ручью, погружал свои руки в воду, чтобы обнять того, кого 

видел, но все было тщетно.  

Нарцисс перестал есть, пить, спать, потому что не в силах был отойти от 

ручья, и таял почти на глазах, пока не исчез бесследно. А на земле, где его 

видели последний раз, вырос душистый белый цветок холодной красоты.  

 

ЛЕГЕНДА ОБ ОДУВАНЧИКЕ 

Когда-то,  в стародавние времена, 

одуванчики жили на небе, и были они 

тогда  детьми Луны и Солнца. В их 

обязанности входило каждую ночь 

зажигать в небе лампы. Но они,  или 

забывали, или ленились и не делали 

этого.  

Тогда Луна рассердилась и,  решив 

наказать непослушных детей, наслала на них сильный ветер, который сдул их 

на землю. Но потом отец-Солнце  пожалел неразумных детей своих, и придал 



им подобие маленьких солнышек. Чтобы они светили на земле так же ярко, 

как солнце светит в небе.  

Одуванчики до сих пор скучают о родителях,  превращаясь в 

пушинки,  стараются попасть обратно в небеса, при помощи ветра который 

когда-то принёс их на Землю. 

ЛЕГЕНДА ОБ ИРИСЕ 

Богиня Ирида была дочерью 

Тавманта и океаниды Электры. 

Также как и римляне, греки считали 

Ириду посредницей между богами и 

простыми людьми словно. Она была 

как радуга, которая рождалась после 

дождя и соединяла между собой небо 

и землю. Поэтому древние греки 

называли радугу ирисом, а цветы, так походившие по окраске на нее, 

считались осколочками радуги, упавшими на землю. 

ЛЕГЕНДА О СИРЕНИ 

Скандинавы уверены, что 

сирень создали солнце и радуга. 

Богиня весны разбудила Солнце 

и его верную спутницу Ирис 

(радугу), смешала лучи солнца с 

пестрыми лучами радуги, начала 

щедро сыпать их на свежие 

борозды, на луга, ветви деревьев – и всюду появлялись цветы, а земля 

ликовала от этой благодати. Так они дошли до Скандинавии, но у радуги 

осталась только лиловая краска. Вскоре здесь оказалось столько сирени, что 

Солнце решило смешать краски на палитре Радуги и начало сеять белые 

лучи, так к лиловой сирени присоединилась белая сирень. 

  



ЛЕГЕНДА О ЛАНДЫШЕ 

 

По древнерусской легенде, царевна 

Волхова полюбила удалого купца 

Садко, но тот отдал свое сердце 

Любаве – дочери полей и лесов. 

Опечаленная Волхова вышла на 

берег и стала плакать. И слезы ее 

превратились в ландыши – символ 

чистой и безответной любви.  

 

 

ЛЕГЕНДА О ФИАЛКЕ 

 

Одна из прекрасных дочерей 

Атласа, обратилась к Зевсу с мольбой 

дать ей прибежище и спасти ее от 

бога солнца. Тогда Зевс обратил ее в 

чудную фиалку и спрятал в тени 

своих кущ, где отныне она цвела 

каждую весну и наполняла своим 

благоуханием небесные леса.  

Однажды дочь Зевса, гуляя по 

небесному лесу и собирая фиалки, 

была похищена Плутоном. Увидев его, она в испуге выронила прекрасные 

цветы на землю. Так и появились фиалки на земле. 

 

 

 

 

 



ЛЕГЕНДА О ПИОНЕ 

 

У греческого врача Эскулапа 

был ученик Пион. Однажды он 

вылечил Плутона, повелителя 

загробного мира. Из-за этого 

завистливый учитель захотел 

убить Пиона, но Плутон в 

благодарность за помощь 

превратил своего спасителя в 

прекрасный лекарственный 

цветок. 

 

ЛЕГЕНДА О ТЮЛЬПАНЕ 

 

Легенда гласит, что давным-давно 

счастье пряталось в бутонах 

тюльпана. И никто не мог до него 

добраться, пока однажды мимо 

цветка не прошла бедная женщина с 

ребёнком. У женщины и в мыслях не 

было добраться до счастья, а вот 

ребёнок бросился к удивительному 

цветку. И тюльпан открылся чистоте 

чувств малыша. После этого, ранней 

весной, цветки стали дарить счастье 

всем, кто этого желает. 

 

 

 



ЛЕГЕНДА О ЖАСМИНЕ 

Когда-то все цветы были 

одинаковыми, белого цвета. Пока не 

появился художник с предложением 

раскрасить их в разные цвета. Жасмин, 

который находился ближе всех к 

мастеру, захотел стать золотистым. Но 

художник считал, что первой должна 

быть роза и наказал жасмин, сделав его 

последним в очереди. В итоге желаемая краска досталась одуванчикам. 

Жасмин выразил непослушание, сказав, что предпочитает сломаться, но не 

согнуться. Таким образом, этот цветок остался белым. 

ЛЕГЕНДА О НЕЗАБУДКЕ 

Однажды на землю спустилась 

богиня цветов Флора и принялась 

давать растениям имена. Она уже 

собиралась вернуться на небо, как 

услышала среди окружающих 

цветков слабый голос. «Не забудь 

меня. Дай и мне имя» — произнёс 

небольшой цветок голубого цвета. 

Только после этого богиня заметила его и назвала незабудкой. А вместе с 

именем одарила цветок волшебной силой возвращать память людям, которые 

забудут свою Родину или родных. 

 

Ребята, вот такой весенний благоухающий букет у нас получился. 

Предлагаю вам творческое задание. Попробуйте нарисовать свои любимые 

весенние цветы. Спасибо за внимание и до новых встреч! 


