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Одуванчики! 
Ромашки! 
Незабудки! 
Васильки! 
Босиком и без рубашки 
Ходим мы, плетём венки. 
 



ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ… ПОЛЕВЫЕ… 
НЕ СРАВНИТЬ ВАС С  
САДОВЫМ ЦВЕТКОМ.  
ВЫ СОГРЕЛИ МНЕ ДУШУ 
РОДНЫЕ. 
ПОСЕЛИЛИСЬ ВЫ В СЕРДЦЕ 
МОЕМ. 



Красота цветов всегда восхищала и завораживала людей. 
Во все времена и во всех странах цветы сопровождают нас 
повсюду: без них не обходится ни один праздник. Цветы – 
это настоящее чудо природы. 

Их красота — настоящая, природная, чистая и какая-то 
невинная, порой, полевые цветы, своей красотой и 
ароматом могут с легкостью  могут затмить дорогие 
сорта роз, лилий, хризантем и других. 

Они особенно красивы и нежны -     ПОЛЕВЫЕ ЦВЕТЫ.  

                Но строение у всех цветов одинаковое.   





Там где мы с Вами живем, в нашем родном краю, растет много 
прекрасных, чудесных цветов. Они радуют нас своей красотой. 
Мы должны бережно относиться и оберегать их. Посмотрите как  
они красивы!!! 
 



Посмотри всего минутку- 
Не забудешь НЕЗАБУДКУ. 
Нежный маленький цветок 
Словно небо лоскуток. 

      Люблю РОМАШКИ луговые! 
      Они так нежны  просты! 
      Как вертолётики смешные 
      Рассыпались на пол версты. 
 
 



Колокольчик голубой . 
Поклонился нам с тобой. 
Колокольчики – цветы 
Очень вежливы. А ты? 

Одуванчик с детских лет 
Любит тёплый жёлтый цвет 
Одуванчик теплый, 
Как цыплёнок желтый. 



Синее небо упало на луг, 
Синим, пресиним всё стало вокруг, 
На лугу расцвели, у синей реки, 
Как синие небо, цветки – васильки. 

Ландыш - весенний цветок. 
Его ты не трогай, дружок! 
Он будет красою лесов, 
Он будет белее снегов.  
 
 



Лютик, лютик золотой! 
Ярким солнцем налитой! 
В каждом маленьком цветочке 
Пять блестящих лепесточков. 
 

Мать-и-мачехи цветки 
Словно солнца огоньки. 
На пригорочке растут, 
Прям из снега - и цветут!  



Может яркой быть и нежной. 
Алой, жёлтой, белоснежной. 
Низкорослой и высокой. 
Многоцветной, одинокой. 
Как чудесно многолика 
эта милая ГВОЗДИКА. 
 
 

Прорастает сквозь снежок, 
К солнечным лучам, цветок, 
Маленький и нежный, 
Беленький подснежник. 
 



 
 

Подсолнух с рыжей головой, 
Скажи нам, милый, что с тобой? 
За солнцем крутишься весь день, 
Быть может, ты не любишь тень? 

На полянке невзначай 
раскраснелся иван-чай: 
"Мой пурпурный цвет, друзья, 
обойти никак нельзя!.." 
Всем он кланялся любезно:  
"Чай душистый пить полезно!" 



Пряность это и приправа, 
Чай с ней удался на славу, 
Догадаются ребята, 
Ну, конечно, это мята. 

Хороша трава душица, 
Средь раздолья буйных трав!  
Не из сада, из теплицы,  
Из черты лесных дубрав! 



Все эти цветы растут в нашем родном крае, там, где мы с вами 
живем.  Как они нежны и прекрасны. Но если мы не будем беречь 
и охранять их, они исчезнут.  И у нас не будет таких красивых 
полей и лугов, нам негде будет гулять и любоваться красивыми 
цветами.  
 
 



Если Я сорву цветок, 
Если Ты сорвешь цветок, 
Если Все: и я, и ты – 
Если Мы сорвем цветы, 
То окажутся пусты 
И деревья и кусты… 
И не будет красоты. 
И не будет доброты. 
Если только Я и ТЫ – 
Если Мы сорвем цветы… 



Не рвите  полевые цветы!!! 

Цветы украшают луга и леса, 
Но это не только природы краса, 
В них пчелы находят целительный 
дар 
И бабочки пьют из них сладкий 
нектар. 
Не надо, друзья, их бессмысленно 
рвать, 
Не надо букеты из них составлять. 
Завянут букеты, погибнут цветы 
И больше не будет такой красоты 




