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*Первыми весенними едва теплыми лучами 
пригревает весенние солнышко, журчат 
робкие первые ручьи, снег неохотно тает - 
весна! На лесных опушка тут и там 
появляется главный символ весны - 
подснежник, свежий, беззащитный первый 
весенний цветок. Раскрыв нежные лепестки 
среди снега, он символизирует пробуждение 
природы, скорый приход весны и даже 
самые лютые последние метели не смогут 
испортить радостного настроения 



*подснежник 

*У нас в России подснежниками называют любые 

ранне-весенние (первоцветы) цветы: трепетные 

медуницы и вереница, галантус и анемона, сон – 

трава и крокусы, мохнатые хохлатки, пролески и 

перелеска… Все эти и еще многие другие 

растения в народе любовно называют 

подснежниками, снегурками… Они могут быть 

голубыми, желтыми, белыми… Всего 

насчитывают около 20 видов подснежников. Но 

среди них есть особенный цветок, который и стал 

символом этого праздника 
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*На лесной проталинке 
Рос цветочек 
маленький, 
Нежный и пушистый, 
Бело-серебристый. 
Мы цветок срывать не 
стали, 
Мы его на фото сняли, 
И теперь он в рамочке 
На столе у мамочки.   
 
 

* Учитывая этот факт, 
подснежники не только 
первые весенние цветы, но 
и вообще первые цветы на 
Земле. 

* Почему подснежники 
спешат? 
Оказывается, что корешки, 
корневища и луковица этого 
растения начинают расти 
осенью и растут всю зиму. 
Достаточно первых 
солнечных лучей, чтобы 
цветы распустились 
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*Раньше всех весну 
встречает. 

*Из – под снега 
расцветает 
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*Если я сорву цветок, 

*Если ты сорвешь цветок, 

*Если все: и я, и ты, 

*Если мы сорвем цветы — 

*Опустеют все поляны 

*И не будет красоты. 

*-Нельзя рвать цветы! 

 



*22 апреля – ДЕНЬ 

ЗЕМЛИ 

*Есть очень важный праздник - Международный день Земли. 

Праздник носит экологический характер и призван 

объединить людей всего мира в деле по защите 

окружающей среды. Впервые эта всемирная акция 

стартовала в 1970 году в США, а с 1972 года по инициативе 

сенатора Г. Нельсона она стала официальным праздником. 

По традиции в этот день в течение минуты раздается звон 

Колокола Мира. В это время люди должны задуматься лад 

тем, как сохранить планету и улучшить жизнь всех существ, 

обитающих на ней. 

* Земля, большой общий дом для всех.  

 


