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Цели:

Воспитывать экологическое мировоззрение

Задачи:

Расширить знания детей о подснежнике

Уточнить знания детей о строении цветка

Познакомить с загадкой, стихами о 

подснежнике.



Загадка про подснежник.

Пробивается росток,

Удивительный цветок.

Из-под снега вырастает,

Раньше всех весну встречает.



Чтение стихотворения «Подснежник» 

Анзельмаса Матутиса

Я родился!

Я родился!

Снег пробил,

На свет явился!

Ух, какой ты, снег, колючий,

Ты холодный, снег, и злющий.

О морозах зря мечтаешь,

Очень скоро ты растаешь,

Уплывешь потоком в речку

И не скажешь ни словечка!



Его маленькие луковицы после зимы очень 

быстро просыпаются и выпускают тонкие 

яркого зеленого цвета листья и цветонос. На 

нем распускается белого цвета с нежным 

салатовым оттенком цветок, напоминающий 
колокольчик. У цветка 6 лепесточков разной 

длины. Три их которых – наружные (более 

длинные) а три – внутренние (короткие).

Подснежники чаще всего растут в лесах, 
предпочитают солнечные опушки. Это 

многолетнее растение, поэтому его полянки 

зацветают каждый год в одних и тех же 

местах.



К цветам сразу же слетаются насекомые, 

которым нужен корм после долгой зимы. 

Срывать подснежники в лесу нельзя, они 

занесены в Красную книгу и охраняются. 

Также не стоит их покупать на праздники, ведь 
торговля запрещена и своими покупками 

нельзя стимулировать еще больше их срывать, 

уничтожать.



Научное название цветка -

«галантус», что значит молочная 

капля. Лепестки похожи на 

капли, а цвет белый, как у 

молока. С наступлением 

темноты цветок подснежника 

закрывается и становится очень-

очень похож на каплю молока.



Он расцветает намного раньше, да и по 

виду он достаточно хрупок и нежен, но… 

надо отдать должное, подснежники не 

просто холодостойкие, но и 

морозоустойчивые, так как вполне могут 

выдержать весенние заморозки до десяти 

градусов мороза и даже ниже.



Сценарий экологического досуга для детей старшего 

дошкольного возраста

Сказка о Подснежнике

Автор сценария: воспитатель высшей категории Семенова Татьяна 

Анатольевна.

Цель: Уточнение и систематизация знаний детей о характерных 

признаках весны и первом весеннем цветке – подснежнике.

Задачи: Систематизировать и дополнить знания детей 

о подснежнике.

Интеграция образовательных областей:

социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.

Обеспечение:

Аудиозапись «Вальса цветов» П.И.Чайковского; Хоровод цветов» 

муз .Ю. Слонова; П. И.Чайковского «Апрель. Подснежник», 

(искусственная елка, снежный сугроб, подснежники, ручеек, 
иллюстрация цветка-подснежника.



Ход мероприятия.

Роли исполняют воспитанники старших и подготовительных групп.

Зимушка: Какая чудесная погода!

Снег! Снежок!

Не буду уходить! Останусь навсегда (кружится под музыку)

Находит на полу конверт. Читает.

Зимушка: Здравствуй, Весна!

Мы тебя ждем, ждем

А ты не приходишь!

Нам хочется поздравлять наших мам!

Зимушка: Весна? Весна?

Нет! Пусть будет зимняя чудесная погода! (кружится под музыку)

В музыкальный зал под музыку входит Веснянка.

Веснянка: Мне надо помочь приходу Весны,

Нужно Зиму отправлять домой, в зимнее царство

Ребята, давайте встанем в хоровод («Хоровод цветов» муз. Ю. Слонова)



На детях шапочки с изображением подснежников.

Веснянка: Какие красивые шапочки у вас!

Интересно, какие это цветы?

Дети задают загадки про подснежник. Веснянка отгадывает.

Забегает Зимушка.

Зимушка: Какие гости?

Заморожу все цветы!

Ребята приседают, закрыв руками головы. В музыкальный зал под музыку

входит девочка с букетом подснежников.

Девочка: Прорастает сквозь снежок

К солнечным лучам цветок,

Маленький и нежный,

Беленький подснежник



Веснянка: Пробивается подснежник

Сквозь седой зимы покров.

Самый чистый, самый нежный

Самый храбрый из цветов.

По оврагам, на опушке,

У разлившейся реки,

Как девчоночьи веснушки

Бросила весна цветы.

Зимушка подходит к девочке, трогает цветы.

Зимушка: Белые, как снег

Красивые какие

Таких зимой и нет

Что же это такое?

Дети отвечают, что это первые цветы –подснежники.

Танец под музыку вальс цветов П.И. Чайковского.



Зимушка: Я поняла. У меня очень красиво зимой, но цветов нет

Пусть украсит мир красота цветов.

Первые весенние цветы нам говорят, что жизнь прекрасна!

И сквозь ненастья, сквозь снега зимы

Они приносят в мир немного счастья.

Они твердят нам: Улыбнись скорей,

Взгляни, мне так же холодно порою

Но я расту и всем снегам назло,

Глажу на мир с поднятой головою.

Веснянка приглашает Зимушку поиграть в игру «Посади цветок».

Зимушка прощается с ребятами.

1-ый ребенок: Прощай Зима!

Спасибо за снежинки,

За лед хрустальный, вьюгу и мороз.

За зимние чудесные картинки.



2-ой ребенок: Прощай, Зима!

Спасибо за веселье,

За звонкий смех и радость малышей,

За мягкий снег, дарящий настроенье,

За свист в ушах от мчащихся саней

3-ий ребенок: Прощай, Зима!

Тебя мы не забудем

И будем ждать, как ждут всегда друзей

Зима красавица, тебя мы очень любим,

И через год мы встретимся, поверь!

Зима уходит.



Выставка детских работ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


