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 В парке, в городе, в саду 

Обязательно найду 

Интересной формы грядку, 

Где растет цветов охапка. 

Как же грядка та зовется? 

Вам ответить мне придется! 



   Фейерверком огней, 

    Царица осени сияет, 

        И до первых холодов, 

Клумбы украшает! 

  



Хризантемы 

Цветок-загадка символом осенним, 

Звездой спускается сияющей с небес… 

Нам осень дарит «звездные мгновенья», 

И за окном цветоподобный лес. 



На клумбе у окошка  

Посажена картошка.  

Цветки её огромные  

  И светлые, и тёмные. 

 



Георгины 
 

Рос в саду цветок один – 
Яркий, пышный георгин. 
Он в балетной пачке новой 
Весь изысканный, лиловый. 

 

Сладкий, солнечный, живой 
Пчёл над ним кружится рой. 
Жук мохнатый прилетел, 
На листок зелёный сел. 

 

Бабочке-красавице 
Георгин понравился. 
Все в цветке души не чают: 
Он нектаром угощает. 



В честь бога этрусского назван цветок. 
Волнистый по краю его огонек. 
Своим ароматом густым знаменит - 
Он пряно-перцовый, и многим претит. 
От запаха этого мчат без оглядки 
Вредители, так, что их светятся пятки. 



Бархатцы 

Ярким солнечным букетом 
Предо мною – бархатцы. 
Расцветают ранним летом. 
Я смеюсь от радости! 
 
Пусть просты, зато нарядны. 
Пышным кустиком горят. 
Запах горький, но приятный, 
И лучистый добрый взгляд. 
 
Даже осенью дождливой 
Будут тешить нас они. 
Но особенно игривы 
Утром в солнечные дни. 

 



Красивые цветочки  

Расцвели в саду,  

Запестрели красками,  

А осень на носу.  

 



Астры 

Осень над парком тенистым… Ложится  
Золото кленов на воды пруда.  
Кружатся листья… Умолкнули птицы...  
В похолодевшее небо глядится  
Астра, лучистая астра – звезда. 

 

Астру с прямыми ее лепестками  
С древних времен называли “звездой”.  
Так бы ее вы назвали и сами.  
В ней лучами  
От сердцевинки совсем золотой.  

 

Близятся сумерки. Тонкий и острый  
В небе созвездий колышется свет.  
Астра на клумбе, душистой и пестрой,  
Смотрит, как светят далекие сестры,  
И посылает с земли им привет.  

 



Легенда об астре 

• Астра является одним из древнейших растений на земле. При 
вскрытии около Симферополя царской гробницы 2000-летней 
давности среди гирлянд из листьев аконита, лавра и шишек 
сосны обнаружили изображение астры. 

• В переводе с древнегреческого «аstеr» значит звезда. Древняя 
легенда приписывает астре звездное происхождение. 

• Говорят, что выросла астра из маленькой пылинки, которая 
упала на Землю со звезды в те времена, когда растительность на 
планете зарождалась. 

• Родиной неприхотливой и холодостойкой астры считается 
Китай. На языке цветов астра означала печаль. Об астре было 
известно и в Древней Греции, где ее соцветие носили на шее, 
как амулет, на счастье.  

 

http://floweryvale.ru/interesting-facts/selam.html


На шесте - флаги,  

Под шестом – шпаги. 



Гладиолусы 

До чего красив цветок: 

Тонкий длинный стебелёк, 

Граммофонов целый ряд – 

Яркий праздничный наряд. 

 

Жёлтый, красный, белый цвет – 

Солнца радужный букет. 

Гладиолус – франт известный: 

Гордый, стройный, интересный. 



Цветы собрались в шарики, 

Над клумбою «летят». 

Искристые «фонарики», 

Горят, горят, горят. 

Разноцветные яркие «шапки», 

Так и хочется взять их в охапку. 

Красотой такой увлёкся, 

Ведь красивы очень… 



Флоксы 
Комната. Флоксов такой аромат, 

Словно попал в заколдованный сад. 

Вот они гордые в вазах стоят: 

Тяжкие головы розово-белые 

Смело, небрежно и весело сделаны, 

Подняты вверх, красотою полны. 

Лета проходят срединные дни… 



Нет на Земле ничего прекраснее и нежнее цветов. Цветы всегда 

были любимы людьми. Даря их друг другу, они выражали свои 

чувства: любовь, уважение, признательность, почтение. Цветы 

всегда вдохновляли художников, поэтов, музыкантов. Не рвите      

цветы на клумбе, любуйтесь  ими и, может быть, станете 

чуточку добрее, мудрее, красивее. 

 



Физкультминутка 

 Наши чудные цветки 

 Распускают лепестки. 

 Ветерок чуть дышит, 

 Лепестки колышет. 

 Наши чудные цветки 

 Закрывают лепестки. 

 Головой качают, 

 Тихо засыпают. 

 Дети сидят на корточках. Соединив ладони перед грудью. Начинают медленно 
вставать, раскрывают руки над головой, раскачиваются и медленно 
принимают исходное положение. 

 



Источники 

1. www.foto-urok.ru/index.php?view=detai 

 

2. www.bokudjava.ru/L_16.html  

 

3. www.stihi-rus.ru/deti/osen.htm  

http://www.foto-urok.ru/index.php?view=detai
http://www.foto-urok.ru/index.php?view=detai
http://www.foto-urok.ru/index.php?view=detai

