
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ильина Ирина Ревовна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С №182 ОВ с приоритетным осуществлением  

деятельности по познавательно-речевому развитию детей»  

г. Чебоксары Чувашской Республики 

г. Чебоксары, Чувашская Республика 

БАЛ ЦВЕТОВ 

Аннотация: в данной статье представлен конспект занятия в подготови-

тельной группе. Данное мероприятие направлено на обобщение знаний у до-

школьников о цветах, на развитие познавательного интереса детей, воображе-

ния, фантазии. 
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Задачи: 

1. Обобщить знания детей о цветах (садовые, полевые, луговые, лекарствен-

ные, ядовитые), вспомнить легенды, истории, сказки; 

2. Развивать познавательный интерес, воображение, фантазию, речь, учить 

отгадывать кроссворды, загадки; 

3. Воспитывать бережное отношение к растениям. 

Словарная работа: шарада, бал. 

Приёмы: 

1. Приход богини Флоры. 

2. Игра «Давайте познакомимся». 

3. Разгадывание кроссворда. 

4. Танец «Вальс цветов». 

5. Блиц-игра. 

6. Разыгрывание сценки. 

7. Игра «В ромашку» (загадки). 

8. Художественное слово: стих. «Цветы как люди», «Стихи о цветах». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Материал: маски цветов: роза, лилия, подснежник, мак, кувшинка, фиалка, 

пион, ромашка; раскладушка с открытками цветов: ландыш, колокольчик, неза-

будка, василёк, дельфиниум, анютины глазки; кроссворд; карточки для игры 

«Узнай героя»; ромашка. 

Музыка: «Вальс цветов» Чайковского. 

Ход занятия: 

Флора (воспитатель): Здравствуйте, ребята, вы узнали меня? Да, я – богиня 

Флора (царица всех растений: деревьев, кустарников и трав). (Под музыку) 

«Цветы – сама жизнь. Они сопровождают человека всю жизнь. Цветы – символ 

любви и воспоминаний. Растения даруют не только красоту, они ещё и дружат 

с человеком, помогают: врачуют, указывают дорогу, стерегут подземные клады, 

предсказывают погоду. 

На земле тысячи, десятки тысяч цветов, и у каждого цветка своё название, 

свой характер, своя история, своя сказка. Человеку не хватит, наверное, всей 

жизни на то, чтобы познать сокровенные тайны волшебного царства Флоры». 

Быть может, вся природа – мозаика цветов? 

Быть может, вся природа – различность голосов? 

Быть может, вся природа – лишь числа и черты? 

Быть может, вся природа – желанье красоты?.. 

Ребята, а вы хотите оказаться в моём волшебном лесу? 

Дети: Да! 

Флора: Тогда закройте глазки (под фон сказочной музыки), покружитесь во-

круг себя. И вот мы с вами оказались в моём волшебном саду. Можете сесть, куда 

вам хочется, где вам будет удобно. Я приглашаю вас на бал цветов. (Дети оде-

вают маски.) Давайте с вами познакомимся. 

Роза: Моей родиной считают Персию. По преданию, я родилась вместе 

с Афродитой – богиней красоты и любви – из морской пены и поначалу была бе-

лой, но от капельки крови богини, уколовшейся о шип, стала алой. Меня назы-

вают царицей цветов. 
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Лилия: Меня называют повелительницей садов, единственно именитой 

принцессой. На Руси меня ласково называли солнечной росой. У розы – 5 лепест-

ков, а у меня – 6. Меня всегда считали символом чистоты и невинности. 

Мак: Легенда рассказывает, что богиня Флора создала меня, чтобы хоть чем-

то порадовать одинокую и печальную ночь. Меня называют цветком сна и грёз! 

Ещё с древности и по сей день очень вкусны булочки и кексы с маком. А лекар-

ства из меня помогают страдающим бессонницей, улучшают работу сердца. 

Подснежник: Я прихожу к вам прямо из царства вьюг и снега. Меня назы-

вают первой улыбкой, песней весны. Зацветаю ещё в холода, а летом прячусь в 

земле. Англичане называют меня снежной каплей, чехи – снеженка, немцы – 

снежный колокольчик, а болгары – задира. 

Кувшинка: В народе меня величают нимфой, русалочьим цветком, белой ли-

лией, водяной розой. Белоснежная и грациозная я чем-то напоминаю сказочных 

русалок, водящих хоровод на берегу реки или озера. К сожалению, я стала ред-

ким растением и занесена в Красную книгу нашей страны. 

Флора: Кувшинка занесена и в Красную книгу Чувашии. 

Фиалка: Кроткая, застенчивая, скромная – такими словами называют меня 

люди. А в Польше меня называют «виола». Меня считают символом пробуждения 

природы, и поэтому первое воскресенье весны немцы отмечают праздник фиалки. 

Ромашка: «Стоят в поле сестрички: жёлтый глазок, белые реснички!» Кто я? 

Я зовусь в народе сестрой милосердия. А в Румынии есть такая примета: «Если 

встретишь в дороге ромашку, поклонись ей и скажи: «Здравствуй, доктор!». 

«Если случится тебе простудиться, привяжется кашель, поднимется жар, 

подвинь к себе кружку, в которой дымится слегка горьковатый ромашки отвар». 

Флора: А сейчас мы с вами разгадаем кроссворд. Вот он. 

Кроссворд «Цветы»: 
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Рис. 1 

 

1. Этот цветок называют лесной феей. 

2. Это растение в переводе означает «прекрасная дама» и помогает женщине 

стать красивой. 

3. Индейцы называли это растение «след белого человека». 

4. Трава от 99 болезней. 

5. Цветок, которому дали имя «звезда, упавшая с неба». 

Ответы: 1. Фиалка. 2. Беладонна. 3.Подорожник. 4.Зверобой. 5.Астра. 

По горизонтали: Флора. 

Молодцы! Справились с кроссвордом. А сейчас я приглашаю вас на танец. 

(Звучит «Вальс цветов» Чайковского.) 

Наш бал продолжается и я предлагаю вам игру «Узнай цветок» (на раскла-

душке представлены картинки, нужно прикрепить карточку с названием цветка 

к соответствующей картинке – 1 ребёнок, 6 картинок и 8 карточек: ландыш, ко-

локольчик, василёк, мать-и-мачеха, анютины глазки, дельфиниум, одуванчик, 

незабудка. 

Пока он (она) узнаёт цветы, мы с вами поиграем в блиц-игру. 

1. Этот цветок можно встретить в ночь под Новый год в каждом китайском 

доме, как у нас ёлку. (Нарцисс). 

2. Цветок Франции, её символ. (Лилия). 

3. Какой цветок изображён на государственном флаге Японии? (Хризан-

тема). 

4. Какое растение наслала мстительная Гера на цветы? (Крапиву). 
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5. Из листьев какого растения делают незаменимое лекарство – ментол? (Из 

мяты). 

6. Какое растение носит два имени? (Мать-и-мачеха). 

7. Какой цветок назван в честь богини Ириды? (Ирис). 

Молодцы! А сейчас давайте проверим, как справилась он (она) с заданием. 

На балах было принято разыгрывать различные сценки, шарады. И сейчас 

мы с вами будем участниками интересной сценки. Смотрите внимательно и по-

думайте, за что был наказан пион? 

«Однажды богиня Флора собиралась в долгое путешествие и решила на 

время своего путешествия оставить заместителя. Собрала для этого совет, пригла-

сила на него все земные цветы. И вот все цветы явились, а роза почему-то задер-

жалась. Когда роза наконец-то появилась, все были поражены её великолепием! 

«О, как ты прекрасна!» – один цветок. 

«Как ты великолепна!» – другой. 

«Только ты, роза, достойна занять трон Флоры», – сказал третий. 

Тут в разговор вмешался Пион: «А почему роза? Я не меньше благороден и 

почётен розы. Каплями моего цветочного сока лечили всевозможные болезни. 

Мои цветы пышные, большие, а как я ароматен!» 

Флора: Глупый и гордый цветок. За своё самодовольство навсегда оставайся 

таким же толстым и надувшимся, как сейчас. Пусть ни одна бабочка не сядет на 

тебя, ни одна пчела нектар с тебя не возьмёт, ни одна девушка к груди не приколет. 

Таким пион и остался: толстым и неуклюжим. Правда, заклинание Флоры 

не исполнилось. Пчёлы, шмели, бабочки с пионами дружат. А девушки цветок к 

груди прикалывают. 

Ребята, так за что был наказан пион? (За самодовольство). Это всего лишь 

сказка, легенда, а в жизни пион многим людям спас жизнь. В годы войны корень 

пиона заменял картошку, пекли лепёшки, а поджаренные семена подмешивали в чай. 

Флора: А какой же бал обходился без игр. Мы с вами поиграем в Ромашку. 

(На лепестках ромашки написаны загадки.) 

1. Беленький горошек на зелёной ножке. Что это? (Ландыш). 
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2. Шар бел, дунул ветер – шар улетел. (Одуванчик). 

3. Из-под снега расцветает, раньше всех весну встречает. (Подснежник). 

4. Эй, звоночек, синий цвет! С языком, а звону нет! (Колокольчик). 

5. Как зовут меня, скажи, 

Часто прячусь я во ржи, 

Скромный полевой цветок, 

Синеглазый… (Василёк). 

6. Не огонь, а жжётся, 

В руки не даётся. 

Выросла под ивой, 

Звать её?.... (Крапивой). Молодцы! 

Флора: «Стихи о цветах». 

Цветы, как люди, на добро щедры, 

И людям нежность отдавая, 

Они цветут, сердца отогревая, 

Как маленькие тёплые костры. 

– Время неумолимо мчится. Наш бал подошёл к концу. Пришло время снять 

маски! Закройте глазки, покружитесь вокруг себя, откройте глазки! Мы с вами 

снова в нашем родном садике. 

Стих. «Глаза распахните». 

Глаза распахните! Смотрите: 

Растущая дико цветет земляника! 

Не рвите! Не делайте палку на случай 

Из маленькой елки колючей. 

Цветка не сорвите, а лучше скажите: 

Купальница, ландыш, лесная гвоздика, 

Цветите! Не исчезайте, 

Растущие дико! 


