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Проект
Цветы – это глаза природы
Цветы – это глаза природы – фиолетовые бархатные фиалки,
синие колокольчики, голубые незабудки и маленькие
звездочки-ромашки с белыми ресничками поднимают свои
головки к солнцу, радуясь теплу и свету. Каждый раз, когда
видишь гордые лилии или царственные розы, не можешь не
удивляться, насколько совершенными могут быть растения,
какие они разные и по-своему прекрасны: яркостью цвета,
элегантностью бутонов и чудом распускающихся лепестков.

Для того чтобы люди радовались жизни, научились видеть красоту и ценили каждое мгновение
природа подарила нам цветы. Нежные, ароматные, беззащитные и наполненные легкостью тонких
лепестков, цветущие растения смотрят на нас с клумб и оранжерей, дарят положительные эмоции в
любую погоду и время года.

Педагоги провели мероприятия с детьми, используя цветочную тематику.

Лепка «цветик семицветик»

Конструирование « цветочная полянка»

Оформление гербария

Показ «цветочной моды»

Театрализация «цветочный теремок»

Анютины глазки
С клумбы мы на вас глядим,
Мы спросить у вас хотим.
Почему и там, и тут нас
«Анютины зовут» ?

Василѐк
Ярко – синий сарафанчик,
И зелѐный стебелѐк.
Распустился в поле чистом
Нам на радость василѐк!

Тюльпан
Лишь пригрело солнце ярко,
Но ещѐ совсем не жарко
Разноцветный сарафан
Надевает наш тюльпан!

Лилия и пчѐлка.
Было тепло и хорошо. В саду начали распускаться лилии. А
один не распустившийся бутон вдруг начал жужжать. Кирилл
подошѐл ещѐ ближе и стал присматриваться. Солнышко ярко
сияло, лепесточки лилии стали раскрываться. Когда лепесточки
раскрылись, Кирилл увидел. Что по середе цветка сиди
маленькая пчѐлка. «Мама, мама – закричал Кирилл, - здесь живѐт
пчѐлка Майя!» На зов сбежалась вся семья, а пчѐлка спокойно
напившись нектара, полетела. Каждое утро Кирилл стал
прибегать к цветам, чтобы посмотреть, как пчѐлки собирают
нектар!!!
Кирилл Лебедев.

Сказка от Эли.
Жила была девочка Эля. Она очень любила цветы. Особенно
колокольчики! Эля захотела стать очень маленькой, как
волшебная фея, чтобы летать с цветка на цветок. И вот
однажды утром Эля стала такой маленькой, как бабочка,
полетела к цветам и стала жить в самом красивом
колокольчике! Там она играла, спала и мечтала.
А ещѐ Эля подружилась с мохнатой полосатой пчелой. Они
стали лучшими друзьями! Пчѐлка прилетала в гости к Эле в
еѐ дом – колокольчик. Они пили чай с мѐдом, а потом весело
играли.
Но Эля очень соскучилась по маме и захотела вернуться к
себе домой, и захотела опять стать большой. Но она боялась,
что уже не станет большой и сильно расстроилась…
Эля закрыла глазки, чтобы вспомнить, как стать большой …
А когда открыла, поняла, что она уже выросла! А это был
чудесный волшебный сон!
Липс Эля.

