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Первоцвет весенний — это цветок, который первым зацветает после долгой 

зимы. В народе растение называют настоящим подснежником. А ещё у этого 

растения есть другие русские названия: баранчики, барашки, ушки, небесные 

ключики, золотые ключики, цветы Святого Петра. Соцветие первоцвета похоже 

на связку ключей, по легенде это ключи, которыми весна открывает двери в лето. 

Согласно другой легенде, растение выросло на том месте, где Святой Пётр уронил 

ключи от рая. Первые всходы можно заметить уже в конце апреля — начале мая. 

Цветок также известен под названием примула. Листья морщинистые, соцветия 

зонтиковидной формы. Цветок немного вздутый, имеет пять зубчиков по краю. 

Цветы могут быть белой, жёлтой, фиолетовой или синей расцветки. Корневище 

короткое со шнуровидными корнями. Плод в виде бурой яйцевидной коробочки. 

Цветёт в первый или во второй месяц весны. О первоцвете известно ещё с 

древних времён. Люди считали, что в нём заключена сила против всех недугов. 

Первоцвет весенний является лекарственным цветком. В лекарственных целях 

можно использовать корни, листья и цветки растения.  

В этом году в Калининградской области была сравнительно тёплая зима. 

Это позволило первоцветам уже в конце февраля появиться в природе. Самые 

первые появились подснежники. Уже в конце февраля на стенде  для родителей 

была размещена информация о первоцветах, их охране и их разведению, а также 

родителям в руки раздали буклетики  по теме  «Берегите первоцветы»,  создание 

книжки-малышки  «Первоцветы нашего края». 

 

    
 

   
  



  

 

  

Экологическое воспитание ребенка - это грамотная, длительная работа. 

Каждая новая встреча с удивительным, окружающим миром природы навсегда 

оставят свой след в жизни ребенка и пробудят желание узнать что-то новое 

и   сделать самому что-либо хорошее. Нам, взрослым, следует научить детей 

беречь природу, не срывать первых цветов и объяснить детям, что не следует 

нести из леса букеты подснежников, ландышей, так как срывая их мы нарушаем 

экологическую цепочку природы, губим целые естественные плантации. Мы 

имеем право только на то, что вырастили сами своими руками.    

 П.И. Чайковский сказал: «Потомки никогда не простят нам опустошения 

земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, но и 

им…» Настало время понять, что только «брать» от природы нельзя, мы имеем 

право на то, что можем вырастить и обязаны охранять и беречь то, что дает нам 

природа. Поэтому мы проводим вот такие акции и занятия со своими 

воспитанниками, которые позволяют нам научить детей «видеть» природу, 

понимать её значение и необходимость охраны, формировать у них систему 

ценностей, навыков ресурсосбережения и экологически грамотного поведения, 

бережного и эмоционального отношения к природе, желания сохранить природу 

своего города и ближайшего окружения. 

 



В рамках акции мы провели ряд бесед на тему «Первоцветы». Прочитали 

детям художественную литературу: сказка М. Шварца «Подснежник», рассказ И. 

Драгана «Первые цветы», И.С. Соколова-Микитова «Подснежники - перелески». 

Е. Баратынский «Весна, весна»; С Вангели «Подснежники»; Л. Толстой «Пришла 

весна…».  

Познакомились с устным народным творчеством (загадки, поговорки, 

пословицы) о весне и первоцветах. Например, пословицы и поговорки: 

 

Март – водой, апрель — с травой, а май — с цветами. 

Кто природу губит, тот свой народ не любит. 

Враг природы тот, кто лес не бережёт. 

Рассмотрели картинки и иллюстрации на тему «Весна. Первоцветы», 

познакомились с запрещающим знаком «Нельзя рвать первоцветы». Познакомили 

детей с   Красной книгой, где записано: «Не истреби, не сорви, не затопчи». Эти 

слова звучат, словно наказ людям: «Сбереги, дай вырасти — и ты станешь богаче 

не только лесами, лугами, но и душой». Провели акцию «Берегите природу» с 

детьми в группе. Используя ИКТ технологию посмотрели презентации «Берегите 

природу», «Первоцветы», «Весна, Цветы». 

13 мая «Всемирный день одуванчика». В уголке на участке цветет купена, 

трехцветная лесная фиалка, незабудки, начинают цвести ландыши, зацвела сирень 

и черемуха. 

  

 



 

 

 

Аппликация «Весенний ковер». Газета для родителей. 

  



 

 

 

Таблица наблюдений 

за распусканием первоцветов 

в подготовительной группе №2 «Почемучки» 

с марта по май 2021г. 

Вид первоцветов Дата начала 

цветения  

Дата 

массового 

цветения 

Дата окончания 

цветения 

 
Подснежники 

20.02 С 20.02 по 25 

марта 

Конец марта. 

 
Крокусы 

20 марта2021г С начала 

апреля по 

конец апреля 

15 апреля-

20апреля 

 
Гусиный лук 

Середина марта  Конец апреля 

 
Ветреница - анемона 

лесная 

Начало апреля   Весь апрель и 

май 2021г 

Конец мая 

 
Печёночница 

обыкновенная  

В начале мая. май Конец мая 

 
Мать-и-мачеха 

С 20.03  С 1 .04. Конец мая 

 
Одуванчик 

20.04.  Апрель-май Конец мая. 

 
Фиалка душистая лесная  

май   

 
Пролеска обыкновенная  

Середина апреля  Апрель-май Середина мая. 



Вывод: чтобы сохранить первоцветы и «не позволить им исчезнуть», надо 

соблюдать всем здравомыслящим людям элементарные правила. Мои 

рекомендации для взрослых и детей: Не покупайте букеты первоцветов! Этим вы 

поощряете браконьеров! Находясь в природе, не срывайте растения для букетов. 

Например, пролеска сибирская размножается исключительно семенами, собирая 

её в букеты, вы лишаете природу нескольких десятков красивых растений. 

Составляйте букеты только из тех растений, которые выращены человеком. 

Собирайте лекарственные растения только в тех местах, где их много. Не губите 

первоцветы, их срок и так недолог. 

Выращивайте сами первоцветы на своих садовых участках. Например, 

ветреница лесная - любимица многих садоводов и её можно легко вырастить на 

своём садовом участке. 

Ежегодно перед цветением первоцветов проводить Акцию «В защиту 

первоцветов» - делать и распространять листовки по охране первоцветов, в 

которых рассказывать окружающим о редкости, значимости и уязвимости 

первоцветов, о способах их охраны. Дошкольники, участвуя в акции, 

почувствовали, что к их мнению и инициативам взрослые относятся серьёзно и с 

пониманием. Благодаря акции   у всех участников появилось много новых идей. А 

самое главное дети и взрослые поняли, что сберечь природу можно только 

общими усилиями всех горожан! В заключение хочется вспомнить слова 

стихотворения: 

          «...Вот букет, он брошен вместе с сором. 

              Умирают, сжавшись, лепестки. 

              Это мы срываем без разбора 

               Нежные, тугие стебельки. 

              Зачем мы рвали их – не знаю?! 

               Быстро вянет первоцвет. 

               Пусто, скучно стало на поляне, 

               Вестников весны там больше нет. 

               Очень просто губить живое 

                Ведь не могут же цветы сказать 

               «Наслаждайтесь нашей красотою,   

               Только очень просим нас не рвать…».   

  

 


