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Цель: Закреплять представления о многообразии мира цветов; учить самостоятельно, 

применять ранее полученные знания о природе;  

Задачи: 

Формировать у детей экологические знания, и культуру отношений к природе. 

Развивать двигательную активность, ориентировку в пространстве. 

Воспитывать стремление беречь и любить растения, ухаживать за ними. 

Способствовать созданию хорошего настроения, положительных эмоций. 

Доставить детям радость от участия в общем празднике. 

 

Материал: куклы би-ба-бо  фея Ромашка и Зайчик, цветы (картинки), шапочки цветы для 

игры в «Садовника», клумба с цветами (силуэты цветов), шляпа для садовника, 

фонограмма «волшебный цветок», разрезные картинки, напольные цветы для игры, 

раскраски – цветы, карандаши. 

 

Ход досуга 

Воспитатель. 

Как только наступает лето, вся земля начинает «принаряжаться и украшаться». 

Как вы думаете чем? 

Верно, зеленью и цветами. Всё лето и даже осенью цветы нас радуют. Солнце начинает 

ярче светить и пригревать землю. Значит, пора и нам с вами поговорить о цветах, 

вспомнить, что мы уже знаем, полюбоваться цветами, а возможно, и узнать о них что-

нибудь новое.  

 

Входит Фея Ромашка: 
Надели лужайки цветные рубашки: 

На ткани зелёной белеют ромашки, 

У ворота выткана красная смолка, 

И жёлтые лютики вышиты шёлком, 

Вплелись колокольчики в синие пряжки… 

Лучами - не иглами сшиты рубашки!  

Воспитатель. 
О каких цветах говорится в этом стихотворении? А много ли цветов вы знаете? 

Давайте проверим ваши знания с помощью игры. 

 

Игра «Аукцион цветов». 
Дети встают в круг. В центре лежит мяч. Воспитатель предлагает назвать цветы жёлтого 

цвета (или только садовые, полевые и т.п.). 

Ребёнок, назвавший цветок, берёт мяч, а затем передаёт его следующему ответившему 

игроку. Выигрывает тот, кто последним получит мяч. 

 

Фея Ромашка: 
Мы сказали бабочке: 

- Посиди на лавочке! 

- Мне лавочку не надо! 

На цветочек лучше сяду! 

 

Фея Ромашка: 

Ребята, сейчас я вас превращу  в прекрасные цветы и в бабочек. Согласны. 

 

  



Игра «Сидела бабочка». 
Водящий берёт картинку с изображением бабочки, остальные дети-картинки с цветами. 

Под музыку воспитатель говорит: «Летала бабочка, летала и села на одуванчик». 

Бабочка подлетает к одуванчику и меняется с ним картинками. Новая бабочка летит 

дальше. «Посидела бабочка на одуванчике и полетела дальше. Летала и села на 

ромашку»… 

 

Воспитатель. 

Сегодня праздник красоты цветов! 

А кто о них загадки отгадать готов? 

А загадки вам загадает Зайка с зелёной лужайки 

 

Зайка: 

1. Золотая серединка и лучи идут кругом. 

Это может быть картина: 

Солнце в небе голубом? 

Нет, не солнце на бумажке, 

На лугу цветут…. (ромашки) 

 

2. Ранним утром распускает  

Погляди-ка, погляди-ка, 

Лепестки свои цветок,  

Что за красный огонек? 

А как вечер наступает,  

Это яркая….(гвоздика) 

Гасит красный огонек.  

Новый празднует денек. 

 

3. Подрастет, нарядится в беленькое платьице, 

Легкое, воздушное, ветерку послушное. 

А пока стоит одетым в желтый сарафанчик, 

А зовут его, ребята, просто (одуванчик). 

 

4. На солнечной опушке в траве сидит она, 

Лиловые ушки тихонько подняла. 

И тут поможет вам смекалка: 

Все зовут цветок: (фиалка). 

 

5. В траве густой, зеленой он выглядит нарядно, 

Но с пашен, как сорняк, он изгнан беспощадно. 

Головка голубая и длинный стебелек, 

Но кто ж его не знает, ведь это (василек). 

 

Фея Ромашка: 

Молодцы, все загадки отгадали! А теперь предлагаю поиграть! 

 

Проводится игра «Садовник»:  выбранные цветы садятся в середину круга, садовник 

встает за круг, остальные дети изображают клумбу, с окончанием слов садовник ребёнок  

ловит цветы. 

 

  



Фея Ромашка: 

На поляне, на лужочке, 

У садовника в садочке, 

Распускаются цветы,  

удивительной красы! 

Садовник: « За цветами в сад пойду, из цветов венок сплету». 

Цветы: «Ты садовник нас не рви и венок ты не плети ». 

 

Воспитатель:  
Вот цветочки, посмотри, 

Потеряли лепестки. 

Лепесточки вы возьмите 

И цветочки соберите. 

 

Игра «Кто быстрее соберёт цветок?» 

Дети из разрезных картинок собирают цветы. 

 

Воспитатель: 
Вы быстрые и внимательные!  

 

Воспитатель. 
Молодцы! Справились с заданиями. А зачем нам нужны цветы? Какая от них польза 

кроме приятного аромата, красоты?  

Сок-нектар, пыльца-еда для насекомых, сам цветок – дом насекомых. 

Фиолетовый жучок 

На ночь спрятался в цветок. 

Ах, какой же он счастливый, 

Дом нашёл себе красивый. 

 

Фея Ромашка: 
Давайте устроим  настоящую цветочную поляну. Берите в руки карандаши и восковые 

мелки и приступайте к работе. Чтобы цветы выросли быстрее, давайте позовём солнышко. 

Солнышко красно, 

Гори-гори ясно! 

В небо пташкой залети, 

Чтоб полям и лугам 

Зеленеть, цвести, расти! 

Солнышко красно, 

Гори-гори ясно! 

 

Под музыку дети рисуют и вывешивают работы.  

Вместе с Феей Ромашкой танцуют весёлый танец. 
 


