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ВВЕДЕНИЕ 

Экологическая тема является актуальной в течение 

многих десятилетий. Общество в интересах настоящих и 

будущих поколений принимает необходимые меры для 

охраны окружающей среды. В настоящее время все более 

необходимым становится формирование у молодых людей 

экологически ориентированного мировосприятия, гуманно-

го отношения к природе.  

С этой целью в нашем колледже проводится разно-

образная работа экологической направленности, где сту-

денты имеют возможность приобретать экологические зна-

ния, учатся наблюдать за природными объектами, проводят 

исследования в природе, начинают понимать, что природа 

нуждается в бережном отношении к ней.  

Наш проект направлен на сохранение первоцветов. 

Большинство первоцветов занесены в Красную книгу Рос-

сийской федерации. Без помощи населения бесполезно 

принимать усилия для охраны первоцветов. Первоцветы в 

наших лесах образуют, не везде, сплошные красочные ков-

ры, которые люди постепенно уничтожают. Поэтому надо 

приложить все усилия, чтобы эта усилия, чтобы эта красота 

радовала не только нас, но и будущие поколения. Данный 

проект помогает учащимся проявить свою творческую ак-

тивность. 
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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

Вступительное слово преподавателя: 

Зимой в России только на Кавказе цветут цветы, 

и самые первые распускаются на южных, обращенных 

к морю склонах. Жизнь наших кавказских первоцветов 

сплошной парадокс, дело в том, что они эфемероиды 

(эфемерный — мимолетный). Свое стремительное раз-

витие первоцветы начинают, когда вся природы, пови-

нуясь общим законам, засыпает, а уже через два- три 

месяца ничто не напоминает об их нежной красоте.  Но 

этим замечательным первоцветам грозит опасность ис-

чезновения.  

 На рынках, у супермаркетов старушки предлагают 

прохожим первые весенние цветы. 

– Купите букетик, – слышим мы на остановке. 

Многие берут яркие цветы, ведь стоят они недорого. 

При этом мало кто задумывается над тем, что губит 

первоцветы, которых в наших лесах и парках остается 

все меньше.   

Собирая и продавая первоцветы, мы губим их, а поку-

пая — поощряем браконьеров. Редкие весенние цветы 

лучше не трогать: они прекрасны в естественной среде. 

Не стоит рвать их на букеты, лучше любоваться ими в 

природе, этим мы сохраним красоту для будущего по-

коления. Отказ каждого из нас покупать цветы, кото-
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рые находятся под угрозой исчезновения, даст им шанс 

цвести каждую весну. Охрана первоцветов — общее 

дело! 

Ответственность за уничтожение редких и находящих-

ся под угрозой исчезновения растений предусмотрена 

статьей 8.35 Кодекса РФ об административных право-

нарушениях «Уничтожение редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных или растений», 

которая влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от 2,5 до 5,0 тысяч рублей; на 

должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей; на юри-

дических лиц – от 500 тысяч до одного миллиона руб-

лей.  

Далее, мы хотим познакомить вас с некоторыми перво-

цветами, произрастающими на территории Краснодар-

ского края, для того, чтобы в весенние дни, отдыхая на 

природе, вы любовались подснежниками, не уничтожая 

их.  

Ведущий 1: Самый красивый весенний цветок – кав-

казский подснежник. Декоративное, медоносное, ядо-

витое, лекарственное растение. Страдает от массовых 

сборов цветущих растений и выкопки луковиц в ком-

мерческих целях, нарушение мест обитания вида, вы-

рубки лесов.  
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Есть одна красивая легенда о подснежнике. Шли из-

гнанные из Рая Адам и Ева по холодной и пустынной 

Земле, их босые ноги обжигал колючий снег, была зи-

ма, стояли морозы. Бедная Ева расплакалась, не столь-

ко от холода и боли, сколько от сожаления об утерян-

ном Рае, где всегда светило солнце и цвели цветы. 

Сжалившись, Господь превратил несколько ее слезинок 

в цветы подснежника, чтобы эти маленькие цветы уте-

шили ее и дали понять, что не оставил своих детей.  

Ведущий 2: Весной природа оживает прямо на глазах. 

Каждый день происходит что-то новое. Ещѐ совсем не-

давно лес стоял серым и хмурым. Но вот встряхнулся, 

и поменялись в нѐм картинки. Бывало, идѐшь по лесной 

дорожке, и не можешь оторвать взгляда от синих 

огоньков. Это медуница – один из первых медоносов, 

который можно принять за разноцветный буке-

тик. Вначале, когда цветы только появляются, они все 

розовые. Но пройдет несколько дней, и на стебельке 

кроме, розовых появляются голубые, синие, фиолето-

вые цветы. Оказывается, цветы медуницы изменяют 

свою Бог окраску. Все дело в пигментах. Активно ис-

пользуется в медицине, поэтому нуждается в охране.  

Ведущий 1: Пойдет несколько дней, и расцветет жел-

тыми цветками – первоцвет весенний, или примула. 

Все цветки его смотрят в разные стороны. В России 
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этот цветок часто называют баранчиком: его листья 

волнистые по краям, немного морщинистые и покрыты 

легким пушком – «шерсткой», отсюда и «баранчик». 

Называют его еще ключиком: цветки собраны в соцве-

тие зонтик, немного наполняют связку ключей. У мно-

гих славянских народов примулы почитались как золо-

тые ключики, открывающие по весне дорогу всему зе-

леному царству. Это лекарственное растение, его соби-

рают в больших количествах, поэтому первоцвет нуж-

дается в охране. 

Ведущий 2: Безвременник великолепный или Кол-

хикум. Безвременник великолепный в переводе с ла-

тинского означает «сын раньше отца», поскольку пло-

ды как будто появляются раньше цветка: весной выхо-

дят из земли листья, а между ними прячется развиваю-

щийся зеленый плод. Практически никто не замечал, 

когда растение цвело; плод же может развиваться толь-

ко из цветка. Плод разрастается, буреет и в июне-июле 

разбрасывает семена, после чего листья отмирают. Ес-

ли посетить это место летом, то над землей не найти и 

следов растения. Зато поздней осенью (в сентябре—

октябре) вся лужайка с безвременником покрывается 

красивыми розовыми цветками без листьев и стеблей. 

Но через некоторое время, с начала заморозков, цветки 

погибнут, не успев дать семя. Однако, раскопав землю 

осенью, можно увидеть множество сочных клубнелу-
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ковиц с многочисленными тонкими корнями, покры-

тых темно-бурыми перепончатыми оболочками. Этот 

весенний цветок считают самым древним лекарствен-

ным растением. Информацию о Безвременнике велико-

лепном можно найти на страницах письменных источ-

ников древних египтян, индийцев и греков. Корень 

колхикума используется  как лекарство от лейкемии, 

астмы и раковых опухолей. Это факт считают основной 

причиной, по которой почти исчезло это растение. Его 

корни и луковицы заготавливают, игнорируя все запре-

ты.    

 

 

Ведущий 1: В мае появляются растения с изящными 

белыми соцветиями и тонким нежным запахом. 

Ветерок веселый, смелый 

В лес весенний залетел – 

Встрепенулся ландыш белый 

И тихонько зазвенел… 

Ландыш майский украшает лес весной. Ландыш – это 

ценное лекарственное растение. Самое известное ле-

карство – капли Зеленина, препарат для людей, стра-

дающих сердечными заболеваниями. Ландышем с дав-
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них времен интересовались садоводы: известно, что 

еще в I в. до н.э. этот цветок вместе с розами разводили 

египетские садоводы. Ландыши люди могут сажать во 

дворе своего дома. Только ставить букеты в закрытом 

помещении, а тем более в спальне ни в коем случае 

нельзя! Их запах может навредить вашему здоровью. 

Лучше любоваться ландышами на природе. 

Ведущий 2: В середине мая, когда распускаются чере-

муха, вишня, яблоня, расцветают фиалки души-

стые. Они любят расти под кустами и деревьями. Их 

часто собирают в букеты, но цветы быстро вянут и 

редко кому удается принести букетик фиалок домой. 

Послушайте, какую историю я вам расскажу: 

Сквозь иглы темной хвой 

Веселый лился свет 

Я шел лесной тропою 

И вдруг нашел букет. 

Букет лесных фиалок 

Лежал на мшистом пне 

И стало мне их жалко, 

И грустно стало мне! 

Цветы уже увяли, 

Поникли лепестки, 

Зачем же их сорвали, 

сломали стебельки, 
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Казалось мне, я слышу 

Фиалок слабый стон 

Он делался все тише, 

Но сердце ранил он. 

Фиалки нуждаются в охране и бережном отношение к 

ним.  

Ведущий 1: Я хочу рассказать о тюльпане приземи-

стом. Данный вид тюльпана занесен в Красную книгу 

Краснодарского края. Крупный цветок тюльпана может 

быть окрашен в самые различные цвета - от белого до 

почти черного. Неудивительно, что это растение при-

влекает к себе всеобщее внимание и истребляется в 

больших количествах. Ушли в прошлое времена, когда 

цветущие тюльпаны покрывали степь «от горизонта до 

горизонта». 

Почти не осталось этих растений вблизи населенных 

пунктов. Постоянный сбор тюльпанов на букеты суще-

ственно подорвал естественное возобновление вида. 

Тюльпан размножается луковицами- это луковичное 

растение. У растений с оборванной надземной частью 

процесс развития луковицы нарушается, и цветение на 

следующий год не наступает. Вот почему все меньше и 

меньше остается тюльпанов на степных просторах.. Ре-

бята, нельзя рвать тюльпаны на букеты! Все виды 



12 
 

тюльпанов надо охранять, они включены в список ред-

ких и исчезающих растений Красной книги. 

Ведущий2: Ребята, а я хочу познакомить вас с редким 

растением Цикламеном кавказским. Это красивое 

растение активно используется в народной медицине. 

Оно занесено в Красную книгу Краснодарского края и 

тщательно охраняется госструктурами. При соблюде-

нии дозировки может оказывать положительное дей-

ствие на пищеварительную систему, восстанавливать 

силы после простудных заболеваний. По окончанию 

цветения коробочка с созревшими плодами опускается 

на землю, где вырастает новый цветок. Поэтому цик-

ламены растут группами. Вся наземная часть отмирает 

к концу лета вместе с цветками, но осенью вырастают 

новые листья, которые растут всю зиму. 

Ребята, посмотрите на это растение, запомните его и 

никогда не рвите! 

Ведущий 2: Наблюдая за весенней природой, приходит 

мысль о чрезвычайной ранимости растений и о том, что 

любое вмешательство в нее, даже самое безобидное на 

первый взгляд, может обернуться бедой. 

Неслучайно из года в год удлиняются списки редких и 

исчезающих растений. Численность редких видов резко 
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сокращается из-за уничтожения их естественного ме-

стообитания и истребления на букеты. 

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния растений и животных в России регулируется феде-

ральным законом «Об охране окружающей среды», ко-

дексом об административных правонарушениях и даже 

Уголовным Кодексом. Так что небескорыстным, алч-

ным сборщикам цветов на продажу следует помнить, 

что их варварское отношение к растениям может обер-

нуться не только денежным штрафом, но и лишением 

свободы.  

Негосударственный природоохранный центр «НАБУ-

Кавказ» с 2009 года проводит кампанию «В защиту 

первоцветов!», целью которой является спасение ред-

ких и исчезающих видов растений от уничтожения, 

привлечение внимания органов власти, средств массо-

вой информации и населения к проблемам сохранения 

первоцветов. Кампания проводится при содействии 

Управления по охране окружающей среды и природ-

ным ресурсам Республики Адыгея, Управления лесами 

Республики Адыгея, Министерства образования и 

науки Республики Адыгея и Министерства образова-

ния, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. Мы с вами сегодня поддерживаем акцию по за-

щите редких первоцветов. 
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Преподаватель: Ребята, прослушав сообщения, вы 

можете сделать вывод, что из всех растений, произрас-

тающих на территории нашего региона, особенно 

быстро сокращается численность первоцветов с краси-

выми цветками. 

Давайте подумаем, что необходимо сделать каждому из 

нас для охраны редких видов растений, как их сберечь, 

сохранить в природе? (Студенты высказывают свои 

мнения). 

Какой из всех этих рассуждений можно сделать прак-

тический вывод? А очень простой и понятный каждому 

из нас – не тронь, не сорви цветок в дикой природе, не 

бери того, что взращено не тобой. Цветы на букеты и 

венки следует собирать на грядках, в садах, на дачах.  

Ведь первоцветы не только красивы, они играют важ-

ную роль в природе. Во-первых, ковры первоцветов, 

пока не сорваны, выделяют в почву и воздух целебные 

вещества, необходимые для лесных растений, в том 

числе для деревьев. Во-вторых, в теплые дни начинают 

летать насекомые (медоносная пчела, шмели), и един-

ственная еда для них в такие дни – пыльца и нектар 

первоцветов, цветы сохраняют жизнь насекомым-

опылителям, а они в свою очередь – деревьям, так в 

Природе все связано со всем. 
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С каждым годом этих цветов все меньше в наших ле-

сах. Первоцвет в основном размножаются семенами 

(без цветов не будет семян), хотя возможно размноже-

ние клубнями и корневищами. Если цветки сорваны, то 

семена не образуются, и число растений резко умень-

шается. Также при сборе цветов происходит вытапты-

вание леса, почва становится более плотной, меняется 

ее структура, повреждаются луковицы первоцветов. 

Так исчезают цветы. 

Во многих странах с ранней поры детям внушают: со-

рвать и выбросить цветок может только плохой, жесто-

кий человек. В Японии весной семьями поднимаются в 

горы, чтобы полюбоваться цветущей сакурой. И нико-

му в голову не приходит ломать и нести домой ветки, 

которые станут мусором в ближайшие дни. Первоцве-

ты – часть дикой Природы, которые занесены в Крас-

ные книги и нуждаются в защите.  

 (Фильм о первоцветах)  
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 Викторина. 

1. Какой первоцвет дает лучший мед? (медуница). 

2. В сказке Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» 

злая мачеха отправила падчерицу в лес соби-

рать……?  (подснежники) 

3. Как еще называют первоцветы? (Эфемероиды) 

4. Название это цветка произошло от персидского 

слова «toliban» («тюрбан»), и дано это название 

цветку за сходство его бутонов с восточным го-

ловным убором, напоминавшим чалму. Как назы-

вается этот весенний цветок? (Тюльпан) 

5. Какой первоцвет является символом чистоты, 

грусти? (Ландыш) 

6. С латинского языка название этого растения пере-

водится как «сын раньше отца»? (Безвременник 

великолепный или Колхикум)  

7. В России этот цветок часто называют баранчи-

ком? (Примула) 
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Преподаватель: 

Очень хочется верить, что, встретив в природе перво-

цветы, вы остановитесь, чтобы полюбоваться ими и 

никогда не будете их рвать на букеты. Обязательно 

расскажите о редких весенних растениях своим друзь-

ям, родным, знакомым.  

Студент: 

***** 

Люблю первоцветы за встречу с весною. 

В застенчивом вальсе кружатся со мною. 

Напыщенность розы, снобизм орхидеи 

Затмить им легко простатою своею. 

 

В них сила и свежесть, в них радость и чувства, 

Природы эскизы, святое искусство. 

Пролески - как небо, мать-мачеха - солнце. 

Цветов карусель, словно миг пронесѐтся. 

 

Их нежность стыдлива, пора быстротечна. 

Любовь или юность не царствуют вечно. 

И первых всегда заменяют другие, 

Но с нами живут наши сны молодые. 

 

Не рви первоцветы - их место в природе. 

Пусть яркий ковѐр расцветѐт на восходе  
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И радостью жизни придаст тебе силы. 

Храни первоцветы - богатство России! 

 

Преподаватель: в завершение нашей акции по защите 

первоцветов, хотелось бы на примере предложить вам 

вариант подарков, которые порадуют ваших близких,  

при этом, не нанося вреда окружающей среде. 
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