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Технологическая карта экологического мероприятия «В гостях у первоцветов» 
 

1.ФИО Макарова Нелли Юрьевна, учитель биологии  

2.Класс Параллель 6-х классов(6 А, Б, В, Г, Д, Е) 

3.Предмет Биология, Экология 

4.Тема 
межпредметного 
внеклассного 
мероприятия 

«В гостях у первоцветов» 

5.Цели и задачи Задачи: расширить знания о первых цветущих растениях родного края, 
раскрыть необходимость охраны первоцветов. 
Образовательные: развивать умение наблюдать, анализировать и делать 
выводы; узнавать первоцветы родного края в природе.  
 Развивающие: помочь развитию познавательного интереса к природе 
родного края и её охране.  
Воспитательные:  воспитание доброжелательного, бережного 
отношения к природе. 

6.Планируемые 
результаты 

Личностные: формирование интереса к изучению природы родного 
края; активной жизненной позиции по охране первоцветов.  
Предметные: расширение знаний учащихся о природе Краснодарского 
края, о мерах по охране природы. 
Метапредметные:познавательные - создание алгоритма решения 
поставенной задачи, коммуникативные -  давать информацию, используя 
речевые и знако-символьные средства; определять границы своего 
кругозора, регулятивные - речевая деятельность, навыки 
сотрудничества). 
 

7.Формы работы и 
оборудование 

Коллективная, индивидуальная 
 Мультимедиа проектор, экран, ноутбук, презентация, плакаты и 
сообщения детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятие «В гостях у первоцветов» проведено 5 апреля 2022г в МАОУ СОШ №101 г. 
Краснодара 
Звучит музыка П.И.Чайковского «Вальс цветов». Девочки третьего класса танцуют танец. 
 
 
Ведущий 1: Всем привет!  
 
Ведущий 2: Здравствуйте! Мы рады видеть вас на нашем экологическом мероприятии “В гостях у 
первоцветов”. Сегодня мы познакомим вас с удивительными растениями  нашей планеты - с 
первоцветами. 
 
Ведущий 2: А что это такое - первоцвет?  
 
 
Ведущий 1: Ты не знаешь?  Ничего, сейчас я тебе расскажу.  
Первоцветы – это растения, цветущие сразу после схода снежного покрова. Слайд №1 
Эти весенние цветы начинают цвести уже с конца марта и цветут до середины мая.  
 
 Ведущий 2:  Я слышала, что их нельзя рвать, они занесены в Красную книгу. Слайд №2 
 
Ведущий 1: Да, ты абсолютно права, защита и охрана этих цветов регламентируется законом, 
например в конституции РФ написано “Граждане РФ обязаны беречь природу и охранять ее 
богатство.”. 
 
Ведущий 2: А еще с 1981г. в нашей стране действует закон об “Охране природы”. Многие 
первоцветы, которые встречались часто сейчас стали редкими, именно поэтому они занесены в 
Красную книгу.  
 
Ведущий 1: А ты знаешь, почему эта книга называется красной? 
 
Ведущий 2: Нет.  
 
Ведущий 1: Ребята, может вы знаете? 
(дети из зала дают ответ) 
 
Ведущий 1: Конечно, потому что красный цвет - сигнал опасности.  
 
Ведущий 2: А я знаю один стих про первоцвет.  
 
Ведущий 1: Здорово, расскажи.  
Слайд №3 
Ведущий 2: 
Едва растаял снег, в земле проснулись соки. 
Сквозь прошлогодний хлам и прелую траву 
пробился первоцвет, цветочек невысокий, 
как солнце озарил он старую листву! 
 
Ведущий 1: 
На теплом бугорке прекрасное видение: 
сияет и блестит - смеюсь в ответ ему! 
Он - чудо из чудес, живое подтверждение, 
что вот она, весна, что я в весне живу. 



 
Смахнула грусть с лица, иду и улыбаюсь. 
Приветствую тебя, о, юный первоцвет! 
Медлительна весна, но ты, как полагалось, 
принес нам от нее свой солнечный букет. 
 
Ведущий 1: Какой красивый стих! И правда, нет на земле ничего прекраснее и нежнее цветов -  
этого хрупкого и драгоценного дара природ.  
 
Ведущий 2: Нет ничего на земле поэтичнее и живописнее цветов - этой чудесной музыки 
,удивительной гармонии форм и  линий.   
 
Ведущий 1: Раньше люди поклонялись цветам, отдавали им дань в легендах и сказках, одна очень 
древняя легенда гласит : 
Слайд №4  
Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел сильный снег, и Еве было холодно. Тогда, чтобы её 
как-то согреть, несколько снежинок превратились в цветы подснежники. Увидев их, Ева 
повеселела, в ней ожила надежда. Отсюда подснежники стали символами надежды.  
Слайд №5 
 
 
Ведущий2: Весна идет, природа с каждым днем становится все наряднее одеваясь в пестрый убор 
свежих трав и цветов. 
Слайд №6 
Ведущий 1: Среди ранних цветущих растений красивы и интересны - первоцветы - примулы. В 
древности многие народы считали примулы золотыми ключами, отпирающими весной дверь к 
теплой погоде.  
 
Ведущий 2: Об этом цветке тоже есть легенда, звучит она примерно так:  
Старожил апостол Пётр райские врата, и доложили ему что кто-то хочет пробраться без 
разрешения в рай. В испуге апостол уронил связку золотых ключей. Послал апостол в догоню 
ангела, да было уже поздно. Связка упала на землю и из нее вырос цветок похожий на ключ.  В 
прошлом веке примула попала в Международную красную книгу. 
 
Ведущий 1:  По опушкам в светлых лесах растет Ветреница лютичная. 
Слайд № 7 
 Это растение почти уничтожили люди при сборках на букеты. Очень похожа на лютик, желтая с 
пятью блестящими крупными лепестками.  
 
Ведущий 2: А ветреницей это растение называют за совпадение времени своего цветения со 
временем сильных весенних ветров. Она тоже занесена в Международную красную книгу.  
 
Ведущий 1: Древние греки связывали эти цветы с огнем и считали атрибутами печали и смерти. 
 
Ведущий 2: А христиане  верят, что на Голгофе после распятия Христа, выросли именно эти 
цветы. В доме их хранили как талисман. А ты много ещё первоцветов знаешь? 
 
Ведущий 1: Я знаю их еще очень много, но дадим слово шестым классам, которые на каникулах 
подготовили свои сообщения. На сцену приглашаются представители 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е 
классов. 



Выходят ребята с рисунками  первоцветов (6А-ландыши, 6Б-подснежники, 5В-зимовник 
кавказский, 6Г-пролески, 6Д-крокусы, 6Е-фиалка) и коротко рассказывают о цветах. 
Слайды № 8-13 
Ведущий 2: Ребята, спасибо вам большое за чудесные рисунки и познавательные рассказы к ним. 
 
Ведущий 1: Весна начинается с марта - это самый настоящий весенний месяц. В этот месяц 
начинают расцветать очень красивые цветы, например Морозник, Галантус, Барвинок, 
Цикламены. 
Слайды №14-17 
 
Ведущий 2: А еще мать- и- мачеха, кстати об этом цветке тоже есть легенда. Она гласит, что у 
одной женщины была очень красивая дочка с золотистыми волосами. Другая женщина, у которой 
не было детей очень завидовала красоте и доброте девочки. Заманила ее к обрыву и столкнула её 
вниз. На месте гибели девочки появились нежные желтые цветы. 
 
Ведущий 1: Они, кстати, тоже занесены в Красную книгу. Весна - самое романтичное время года. 
Между кустов, возле больших серых луж можно найти медуницу. Любят это растение пчелы за 
большой для ранней весны нектар. 
 
Ведущий 2: Этот цветок нельзя спутать с другими цветами: на одном стебле и розовые и 
фиолетовые и синие цветки. Этот цветок также занесен в Красную книгу. 
Слайд №18 
 
Ведущий 1: В воздухе чувствуется весна, пахнет талой зеленью. И вдруг набежит ветерок, и так 
хорошо запахнет фиалками! Значит, и они где-то распустили свои душистые, нежные, лепестки. 
Редкими стали  фиалки! Все они истребляются людьми на букеты. 
 
Ведущий 2: Ух ты, как много нового мы сегодня узнали! 
 
Ведущий1: Да, ты права, а чтобы узнать еще больше мы на сцену приглашаем учителя биологии 
М.Н.Ю. 
 
Ведущий1: Н. Ю., здравствуйте, я рад вас видеть! 
Ответ учителя. 
 Сегодня тема нашего мероприятия-первоцветы. Пока мы готовили мероприятие, у нас появилось 
несколько вопросов. 
Ответ учителя. 
Ведущий 1: Скажите пожалуйста, почему же первоцветы появляются самыми первыми? 
Ответ учителя 
 
Ведущий 1: В народной медицине часто используется цветок мать-и-мачеха. Правда ли, что этот 
цветок может помочь и почему он дает целебный эффект?  
Ответ учителя 
Ведущий 1: Какие меры принимают люди, чтоб редкие цветы не исчезли с лица Земли? 
Ответ учителя 
Ведущий 1:Если цветы не являются первоцветами, можно ли их срывать на букеты? 
 
Ведущий 1: Спасибо большое, Нелли Юрьевна, а мы продолжаем. 
 
Ведущий 2: Ребята, мы  предлагаем вам поиграть. Кто быстрее и правильно отгадает наши загадки, 
тот получит маленький сувенир на помять. 
Ведущий 2: И так, первая загадка.  



У занесённых снегом кочек,  
Под белой шапкой снеговой  
Нашли мы маленький цветочек,  
Полузамёрший, чуть живой… (Подснежник) 
Слайд №14 
 
Ведущий 1:  
У цветочка лепестки — 
Словно солнышка лучи.  
Но ничто не вечно 
 В лете быстротечном 
 Прозрачным, как стаканчик, Стал наш…  (одуванчик) 
Слайд №15 
 
Ведущий 2:  
На солнечной опушке  
В траве стоит она.  
Лиловенькие ушки  
Тихонько подняла.  
И тут поможет нам смекалка – 
 Все зовут цветок … (фиалка) 
Слайд №16 
 
Ведущий 1:  
В саду в тенёчке,  
Горошинки висят,  
Как будто бусы жемчуга,  
Нанизаны все в ряд! (ландыши) 
Слайд №17 
 
Ведущий 2: 
На снежинки похожи цветки, 
Как снежинки белы и легки, 
Как снежинки, прекрасны, изящны, прекрасны, 
Ветерка дуновенью подвластны. 
(Ветренница) 
Слайд №18 
 

Ведущий 1 
 И матушка родная и мачеха злая, 
Бок о бок живут- через стеночку. 
(Мать- и мачеха) 
Слайд №19 
 
Ведущий 2 
Из-под снега появились, 
Солнцу, ветру удивились,  
Будто облако с небес 
Синевой окрасив лес. 
(Пролески) 
Слайд №20 
 



Нет на Земле ничего прекраснее и нежнее цветов - этого хрупкого и драгоценного дара природы. 
Нет ничего на земле поэтичнее и живописнее цветов - этой чудесной музыки, удивительной 
гармонии форм, линий, красоты.  Поклоняясь цветам, люди создавали из них символы. Так 
символами бескрайних русских полей является – ромашка Слайд №21  
Украины- мак  Слайд №22 
Грузии- ароматные цветы цитрусовых Слайд №23 
Беларусии- цветы льна Слайд №24 
 
Ребята, мы очень надеемся, что после нашего мероприятия  вы ещё бережнее будете относиться к 
нежным, прекрасным, волшебным созданиям природы! Мы призываем вас не рвать никогда цветы 
на букеты и не позволять это делать своим друзьям. 
Если я сорву цветок, 
Если ты сорвёшь цветок, 
Если все: и я, и ты - 
Если мы сорвём цветы, 
То окажутся пусты 
И деревья, и кусты... 
И не будет красоты. 
И не будет доброты. 
Если только я и ты - 
Если мы сорвём цветы. 
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