
                                                                 Устный журнал 

«Легенды и были о цветах» 

Цель устного журнала: привить любовь к Родине, расширить кругозор учащихся, освоить УУД.  

Регулятивные  УУД:, выполнение заданий по предложенному плану. 

Личностные УУД: формирование познавательного интереса к изучению природы, научного    

мировоззрения,  

                                         элементов экологической культуры; эстетическое восприятие объектов 

природы(цветов); 

                                         развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; использовать информационные ресурсы для сообщений. 

 

 Подготовительный этап: класс произвольно разделен на 4 команды, каждая команда выбрала 

себе название и защиту своего «цветка» в виде презентации. В качестве жюри присутствуют 

родители, старшеклассники. 

 Столы расставлены полукругом, по 2 парты вместе; жюри сзади класса; ПК на высоком 

учительском столе (или интерактивная доска). 

 Устный журнал интегрирован с предметами: биология, география, история, экология, 

литература, технология. 

 На ПК заставка: 

 

Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок. 

Г.Х. Андерсен.  

Названия страниц журнала на ПК: 

- Цветок - символ молодой жизни. 

- Цветная аптека. 

- Цветы - барометры. 

- Праздник цветов.  

- Осенние букеты.  

Слово учителю: дорогие гости, жюри, ребята, сегодня мы проводим устный журнал 

«Легенды и были о цветах» с целью познакомиться с миром живой природы, 

научиться ценить и беречь его. На сегодняшнем мероприятии у нас присутствуют 

команды: 

 

-   роза; 

-   ландыш; 

-   астра; 

-   тюльпан 
 

«Суб роза диктум» - я сказал тебе под розой, т.е. под большим секретом ( заставка на ПК) 

 

 

1 ведущий: цветы, распространенные во всем мире - символы молодой жизни, символы солнца, 

всего мира. 



 В большом почете в символике окраска цветов (заставка на ПК) 

белый – чистота; 

                           красный – жизнь; 

синий – преданность    

желтый - Солнце. 

 

2 ведущий: В 20 - дневном ацтекском месяцеслове двадцатый знак называется «цветок», 

символ искусства и вкуса. Рожденные под этим знаком, имели талант. 

 

Слово учителю:!конкурс – «Защита названия команд» (один  представитель команды 

выходит к ПК и рассказывает легенду о цветке). Что это за цветы? Какие красивые 

легенды о них сложены? 

 

3 ведущий: в 19 веке русский поэт Иван Петрович Мятлев писал: 

 

Как хороши, как свежи были розы 

В моем саду! 

Как взор прельщали мой! 

Как я молил осенние морозы 

Не трогать их холодного рукой!  

 

(Команды по очереди рассказывают о «своём» цветке) 

«Роза» 

     Самые первые сведения о розе встречаются в древнеиндийских сказаниях. Прародитель 

вселенной Вишну увидел красавицу розу и провозгласил ее богиней красоты. 

       В Древней Греции роза посвящается богине красоты Афродите. По одной из античных легенд, 

роза покраснела от того, что на ее лепестки упала капля крови с ноги Афродиты. 

Римляне верили, что роза вселяет в сердца мужество, и потому вместо шлемов надевали на воинов 

венки из роз. Выражение «суб роза диктум» означает, что я «сказал тебе под большим секретом». 

Культ розы в Риме превосходил всякую меру. Отправляясь на званное пиршество, римляни надевали 

розовый венок на политую маслом голову. Розами оплетались заздравные кубки, подушки 

набивались этими цветами, пол усыпался розовыми лепестками, а зал освежался фонтанами розовой 

воды. Римский император Нерон заплатил однажды целый бочонок золота за розы, привезенные в 

зимнее время из Египта для своего пиршества.  

       Родиной «королевы цветов» считается Персия. По-персидски роза называется гюль, а Персия 

ласково - Полистан, что значит «сад роз». 

 

«Ландыш» 

          Широкие, заостренные на концах листья схожи с ушками лани, отчего его и называют: «ланье 

ушко». Научное название ландыша в переводе с латинского: «лилия долин, цветущая в мае». И 

действительно, ландыш - цветок мая. 

По древнерусской легенде, морская царевна Волхова полюбила юношу Садко. А он воспевал 

любимицу полей и лесов, прекрасную Любаву. Опечаленная Волхва вышла на берег и стала 

плакать. И там где падали слезинки, вырастали ландыши. 

 

           



            Проснулся лес, весной разбуженный, 

Деревья в мареве парят. 

Веселых ландышей жемчужины 

Под каждым кустиком горят. 

В рассветный час, сырой и сумрачный, 

Когда роса во тьме блестит, 

Горят фарфоровые люстрочки, 

Да так, что глаз не отвести. 

 

 

«Астра» 

Когда пыл осени вихрастой 

Хлеба окрасит в желтый цвет,  

Звезда лугов - земная астра 

Небесным звездам шлет привет. 

Она глядит, раскрыв ресницы,  

На темно синий небосвод,  

Где ее светлые сестрицы  

Веселый водят хоровод. 

Астра в переводе на русский язык означает «звезда». В Европу астра попала из Китая еще в 

1728 году. Астра - наидревнейшее растение. У древних греков астра считалась амулетом. Ее 

носили на теле, она предохраняла человека от несчастий. 

По легенде астра выросла из пылинки, упавшей со звезды. Каждую ночь астры пере-

шептываются со своими сестрами - звездами. Существует поверье: если ночью встать среди астр и 

внимательно прислушаться, то можно это услышать. 

Если обратиться к символике, то астра означает «печаль». Печаль уходящего лета, сырость 

дождя, расставание с зеленью. 

 

       «Тюльпан» 

Не радужное марево туманов,  

Не золотые выплески зари, 

Колышется симфония тюльпанов 

Возвышенной мелодией земли.  

Они переполняют счастьем душу, Рассудок 

заставляют ликовать,  

А потому их надо сердцем слушать, 

Восторженной душой воспринимать. 

 

В 1554 году посланник австрийского императора увидел в саду турецкого султана цветы. 

Так тюльпан попал в Венский сад. В 1570 году тюльпаны попадают в Голландию. Там тюльпаны 

стали разводить на улицах и площадях, ими засевались целые поля. 

За луковицу тюльпана вице-король заплатил 24 четверти пшеницы, 48 четвертей ржи, 4 
жирных быка, 8 свиней, 12 овец, 2 бочки вина, 4 бочки пива, 2 бочки масла, 4 пуда сыра, связку 
платья и серебряный кубок. 

За луковицу тюльпана 3 сорта давали карету и пару лошадей. В Амстердаме в 1634 году два 
каменных дома были куплены за 3 луковицы тюльпана. 15 мая 167 года был выведен черный 
тюльпан. За это садовод получил премию года - сто тысяч гульденов золотом. 



Слово учителю: каждая команда подготовила свою цветочную композицию, дала ей название 

(отдают в жюри на  конкурс букетов). 

 Ученик  
  И цветы умеют говорить, 

Если в руки мастера попали. 

Могут       вам улыбку подарить.                   

Могут вам напомнить о печали. 

О любви к Отчизне рассказать, 

Слать привет в космические дали. Могут 

все без слов они сказать, 

Если в руки мастера попали. 

Слово учителю: вторая страничка журнала «Лесная аптека» (заставка на ПК). 

1 ведущий.  По легендам, сказкам и пословицам нам известно, что славянские народы еще до 10 

века лечились растениями. А царь Петр I решил серьезно заняться «аптекарским делом». По его 

приказу в 1713 году был создан специальный «аптекарский городок» в Петербурге. Теперь там 

расположен Ботанический Сад. 

 Ученик  

                  Посреди лугов увядших,  

                 Опаленных жарким зноем, 

 Белокурые ромашки 

                  Поднимаются прибоем,  

                 Белокурые ромашки  

                Травы красят белой кистью,  

                 И звенит, звенит протяжно  

                Жаворонок в синей выси. 

2 ведущий.  В руководстве народных лекарей говорится: «У кого в горле болит, возьми стакан 
молока, стакан воды, щепоть ромашки, липового меда и бузины - смешай все вместе, вскипяти, 
процеди, остуди и пей вместо чая». 

3 ведущий. Известно, что волосы, промытые в ромашковом отваре, приобретают красивый 

золотистый оттенок. А кто часто умывается ее крепким отваром, у того кожа лица делается 

бархатистой и нежной. 

 

 Ученик 

                 Ходит лето по рассветам 

                 Резвой девочкой босой,  

                  Дождик травы косит где-то 

Серебристою косой. 

                  Где-то ночь с зарею спорит, 

                  От зари горит роса. 

               И раскрыл на мир цикорий 

Удивленные глаза. 

1 ведущий. Цикорий называют солнцевой травой. Зацвел цикорий, стало быть, солнышко в зените. 

Цикорий был известен и древним египтянам, и древним римлянам. 

 



2 ведущий. В России, в Ростовском уезде Ярославской губернии цикорий назывался золотым 

корнем. Из него отвар делали, называемый цикорным кофе. 

3 ведущий. Напиток из него получается приятный. Выпил и вроде бы сильнее стал. А на юге 

нашей страны из цикория делают салат. 

 

Слово учителю:  командам предлагается на листе бумаги написать какие цветы человек 
использует для лечения. Пока команды работают, слово предоставляется жюри по 
подведению итогов проведенных конкурсов (заставка на ПК). 

Команды по очереди зачитывают «лечение растениями». Побеждает та, которая привела 
больше примеров и правильно! 

Слово учителю: третья страничка нашего «журнала»  не менее интересная. Мы знаем, что 
барометр предсказывает погоду. А могут ли предсказывать погоду цветы? Могут! 

1 ведущий. Клевер - один из самых распространенных и самых надежных барометров. Если клевер 

сблизил листочки, а его цветок на тонкой ножке склонился - скоро пойдет дождь. 

2 ведущий. Фиалка - тоже очень надежный барометр. Если фиалка смотрит на мир фиолетовым 
глазком, значит, она радуется долгой хорошей погоде. Но если фиалка закроет свой цветок и 
грустно поникнет, значит, жди ненастья. 

3 ведущий. Белая кувшинка, или водяная лилия, тоже очень хороший и верный барометр. Вечером 

кувшинка закрывает цветы и уходит под воду. Но вот наступает солнечный день, а белых цветов 

не видно. Это значит: будет дождь, и белая кувшинка приготовилась к непогоде. 

 

Слово учителю: командам предлагается продемонстрировать домашнее задание. 

Сегодня ребята «перевоплотятся» в цветы. Из подручного материала они смастерили себе 

костюмы. Один «цветок» выходит на середину класса, а команды по очереди отгадывают. Если 

правильно, то технический редактор на ПК показывает нам цветок в природе.  

   

Попросим жюри подвести результаты конкурса букетов и самый красивый букет поставить 

на стол.   

 

Слово учителю: каждый год 9 мая наша страна празднует Победу над фашистами. Во 

многих фильмах про разведчиков цветы играли важную роль: так в фильме «Семнадцать 

мгновений весны» обычный цветок герани на окне указывал о «чистоте» явочной квартиры. 

(просмотр отрывка из фильма на ПК) 

Цветок олицетворяет нашу память о погибших воинах, когда мы с вами возлагаем его к 

мемориальным доскам, к могиле неизвестного солдата. В радости и печали с человеком «рядом» 

цветок. 

 

1 ведущий. Слово жюри: подведение итогов и награждение.    

 

Слово учителю: вот и подошёл к концу наш «Устный журнал», все почерпнули новую 

информацию, научились выступать сами и слушать других. Всем спасибо за организацию и 

проведение внеклассного мероприятия.        

 

 

Разработала Коростелева Е.Ю., учитель географии высшей категории, к.п.н.                                                                                                                                                           
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Учитель: Каждая команда подготовила свою цветочную композицию, дали ей название 

(отдают в жюри. 2 конкурс - конкурс букетов) 

Ученик: И цветы умеют говорить, 
Если в руки мастера попали. Могут 
вам улыбку подарить. Могут вам 
напомнить о печали. О любви к 
Отчизне рассказать, Слать привет в 
космические дали. Могут все без слов 
они сказать, Если в руки мастера 
попали. 

Учитель: Вторая страничка журнала «Лесная аптека» 

1 вед. По легендам, сказкам и пословицам нам известно, что славянские народы еще до 10 

века лечились растениями. А царь Петр I решил серьезно заняться «аптекарским де-
ло». По его приказу в 1713 году был создан специальный «аптекарский городок» в 
Петербурге. Теперь там расположен Ботанический Сад. 

Ученик: Посреди лугов увядших, Опаленных 
жарким зноем, Белокурые ромашки 
Поднимаются прибоем, Белокурые 
ромашки Травы красят белой 
кистью, И звенит, звенит протяжно 
Жаворонок в синей выси. 

2 вед. В руководстве народных лекарей говорится: «У кого в горле болит, возьми стакан 

молока, стакан воды, щепоть ромашки, липового меда и бузины - смешай все вместе, 
вскипяти, процеди, остуди и пей вместо чая». 

3 вед. Известно, что волосы, промытые в ромашковом отваре, приобретают красивый золо- 

тистый оттенок. А кто часто умывается ее крепким наваром, у того кожа лица дела-
ется бархатистой и нежной. 

Ученик: Ходит лето по рассветам Резвой 
девочкой босой, Дождик травы 
косит где-то Серебристою косой. 
Где-то ночь с зарею спорит, От зари 
горит роса. И раскрыл на мир 
цикорий Удивленные глаза. 

1 вед. Цикорий называют солнцевой травой. Зацвел цикорий, стало быть, солнышко в зени- 

те. Цикорий был известен и древним египтянам, и древним римлянам. 

2 вед. В России, в Ростовском уезде Ярославской губернии цикорий назывался золотым 

корнем. Из него отвар делали, называемый цикорным кофе. 

3 вед. Напиток из него получается приятный. Выпил и вроде бы сильнее стал. А на юге на- 

шей страны из цикория делают салат. 



конкурс: командам предлагается на листе бумаги написать какие цветы человек 
использует для лечения. 

Слово жюри. 

Учитель. Мы знаем, что барометр предсказывает погоду. А могут ли предсказывать 
погоду цветы! Могут! 

1 вед. Клевер - один из самых распространенных и самых надежных барометров. Если 
клевер сблизил листочки, а его цветок на тонкой ножке склонился - скоро пойдет 
дождь. 

2 вед. Фиалка - тоже очень надежный барометр. Если фиалка смотрит на мир 
фиолетовым глазком, - значит, она радуется долгой хорошей погоде. Но если фиалка 
закроет свой цветов и грустно поникнет, - значит, жди несчастья. 

3 вед. Белая кувшинка, или водяная лилия, - тоже очень хороший и верный барометр. 
Вечером кувшинка закрывает цветы и уходит под воду. Но вот наступает 
солнечный день, а белых цветов не видно. Это значит: будет дождь, и белая кувшинка 
приготовилась к непогоде. 
 


