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Цель: Создать радостное настроение у детей. закрепление знаний детей о цветах, 

способах посадки и ухода за ними. 

 

Задачи: 

 

Образовательные задачи: 
1. Формировать представления о сезонных изменениях, растениях и цветах, условиях 

их произрастания. 

2. Формировать представления о том, что цветы выращивают из семян, обратить 

внимание на разнообразие их формы 

3. Закрепить последовательность посева семян цветов, используя алгоритм 

Развивающие задачи: 
1. Развивать умение устанавливать причинно- следственные зависимости и делать 

простейшие выводы, развивать мышление, воображение и интерес к развлечению;  

2. Развивать чувственное отношение к природе, цветам, вызывать желание к 

творчеству, наблюдательности; 

 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать аккуратность, умение трудиться в парах, самостоятельно планировать 

предстоящие трудовые действия, выполнять трудовые действия, проявляя 

ответственность, доводить начатое дело до конца 

2. Воспитывать в детях умение видеть красоту окружающего мира, любовь и 

бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: беседа о цветах о лете, чтение художественных произведений, 

заучивание стихотворений, рассматривание иллюстраций. 

 

Словарная работа: семена, посадка, рассада, бегония, полив, бархатцы, почва. 

Оборудование:  

 Музыка 

 Шарики 

 Ящики с землей 

 Палочки 

 Совочки 

 Лейки 

 Семена цветов в конвертиках 

 Рассада цветов 

 Фартуки 

 Клеенка 

 Тарелка для семян 

 Тряпочки 

 Перчатки 

 Мячи 

 Скакалки  

 

 



Ход мероприятия: 

Воспитатель: 

- Ребята, сегодня нам позвонила фея Цветов и сообщила, что приготовила нам 

подарок. Но сначала просила проверить, что вы знаете о растениях. Послушайте вопросы 

феи Цветов: 

1) какие растения вы знаете? 

2) что нужно растениям для жизни? 

3) из чего состоят растения? 

4) какую пользу нам приносят 

Дети:   

- цветы, трава, кусты, деревья; почва, влага, тепло, свет; корень, стебель или ствол, побеги 

или ветки, листья или иголки, цветки; дают кислород, красоту, приятный аромат. 

Воспитатель: 

- Молодцы! А теперь попробуйте угадать загадки о цветах: 

Вот звоночек голубой, 

Он качает головой. 

Только звуки не слышны, 

Как зовут его, скажи (колокольчик) 

 

Много лепестков атласных - 

Желтых, белых, пестрых, красных. 

На меня ты погляди-ка, 

Называюсь я... (гвоздика) 

 

Замечательный цветок, 

Он как яркий огонек, 

Пышный, важный, словно пан, 

Распускается... (тюльпан) 

 

Мы сплетем веночки летом 

Для Оксаны, Маши, Светы, 

Для Алёнки, двух Наташек. 

Все веночки - из... (ромашек) 

 

Мы грибы несли в корзине 

И еще цветочек синий. 

Этот полевой цветок - 

Тонкий нежный... (василек) 

 

Посмотрите - у ограды 

Расцвела царица сада. 

Не тюльпан и не мимоза, 

А в шипах красотка... (роза) 



Пышный, круглый, как кочан, 

Головой нам покачал. 

Летом расцветает он, 

Замечательный... (пион) 

 

В мае - желтый, а в июле - 

Он пушистый мячик. 

На него мы чуть подули - 

Взвился... (одуванчик) 

 

Разукрашиваем летом 

Клумбы, парки, цветники 

Мы своим морковным цветом, 

А зовемся... (ноготки) 

Воспитатель: 

- Какие вы молодцы! Думаю, фея Цветов будет довольна и разрешит нам полетать над 

её прекрасным садом. Ну, что, в путь? Проходим на наш волшебный ковёр-самолёт. А 

чтобы наши пальчики крепко держались друг за друга, мы их разомнём (пальчиковая 

гимнастика) 

В гости к пальчику большому приходили прямо к дому 

Указательный и Средний, Безымянный и последний, 

Сам Мизинчик-малышок постучался на порог. 

Вместе пальчики-друзья, друг без друга им нельзя. 

Воспитатель: 

- Замечательно. А теперь, крепко взялись за руки, закрыли глаза, представили, что мы 

летим высоко-высоко! Под нами проплывают города и сёла, леса, луга, поля - прекрасный 

огромный сад феи Цветов (звучит тихая музыка). Приземляемся, открываем глаза. 

Воспитатель: 

- Посмотрите, какие маленькие яркие конверты у меня в руках - это и есть подарок феи 

Цветов. 

- Как вы думаете, что в них? (семена цветов) 

- Как вы догадались? (на конвертах нарисованы цветы) 

- Где растут цветы? (в лесу, в саду, в поле, на лугу) 

- Как называют цветы, которые растут в поле (на лугу, в саду, в лесу? (полевые, 

луговые, садовые, лесные) 

- Для чего люди выращивают цветы? (для красоты, пользы) 

Воспитатель: 

- Давайте выложим семена на тарелочки и рассмотрим их. 



Это семена бархатцев. Какие они? (тонкие, длинные). Это семена астры. Какие они? 

(мелкие, тонкие, как капельки). 

Воспитатель: 

- Чтобы на клумбах и дачных участках цветы распустились пораньше, люди 

выращивают  рассаду 

Воспитатель: 

- Давайте вместе составим алгоритм посадки семян цветов 

Воспитатель: 

- Кто расскажет, как будем сажать семена цветов? (рассказ одного ребенка) 

Воспитатель: 

- Работать будем в парах. Договоритесь друг с другом, кто какую работу будет 

выполнять, и приступайте к работе 

Воспитатель: 

- Что нужно, чтобы семена хорошо проросли? (полив, свет, тепло) 

Воспитатель: 

- Спасибо ребята, теперь будем ждать, когда появятся всходы, будем за ними 

ухаживать, и, надеюсь, вырастим их крепкими и здоровыми. 

Воспитатель: 

-А теперь нам нужно с вами отправится в путь к помощнику феи, который приготовил 

для нас рассаду, попробуем высадить не семена как мы сделали только что, а уже 

большой цветок. А после будем за ними наблюдать, поливать и ухаживать все лето. 

- Молодцы! У вас отлично получилось. И теперь мы знаем, что наши дети могут всё. 

Поэтому давайте отправимся на удивительный мастер-класс по посадке елочек! 

- Спасибо ребята! Вы большие молодцы! 

Теперь фея Цветов точно знает, что мы можем и умеем выращивать цветы. И по этому 

поводу она приготовила для нас подарок – Цветочную фотозону!!! Всем спасибо за 

участие. До новых встреч! 


