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«Они цветут, сердца отогревая…» 
Л. А. Савенкова 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 
• Выставки предметов прикладного и технического творчества с цветочными узо-

рами, украшениями; 
• цитата к выставке: 

Цветы, как люди, на добро щедры, 
И щедро нежность людям отдавая, 

         Они цветут, сердца отогревая, 
Как маленькие теплые костры. 

       К. Жанэ 
• материал для изготовления декоративных букетов, икебаны. 

Понадобятся аудиозаписи песен: 

• «Полевые цветы» (муз. Р. Паулса, сл. А. Ковалева), 
• «Лаванда» (муз. М. Матецкого, сл. М. Шаброва); 
• «Желтые тюльпаны» (муз И. Николаева, сл. С. Сигаева; из репертуара Н. Королевой); 
• «Букет» (муз А. Барыкина, сл. С. Рубцова). 
 

В игре принимают участие 2 команды — «Ирис» и «Камелия». Они заранее гото-
вят свои визитные карточки — эмблемы, рассказы о цветках — названиях своих команд. 

Также команды получают задания: 
• подготовить рассказы о гжели и павловопосадских платках, уделяя особое 

внимание цветочным сюжетам; 
• сделать вышивки с цветочными мотивами. 

 

Действующие лица 
 

Ведущий 
Садовник 

Мэр города Мастеров 
Мэр города Белошвеек 
Мэр города Икебаны 
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ВЕДУЩИЙ: Добрый день, дорогие гости и участники нашей конкурсной 

программы! Сегодня мы совершим путешествие в прекрасную страну цветов. 

Путешествовать мы будем с двумя экскурсионными группами... (Представ-

ляет команды.) 

Гидом на время экскурсии буду я... (Называет свое имя.) А следить за 

правильностью маршрута будет экскурсионное бюро... (Представляет членов 

жюри.) 

Итак — в путь! 

(Звучит аудиозапись песни «Полевые цветы» (муз. Р. Паулса, сл. А. Ковалева.) 

Цветами украшали себя в торжественных случаях уже первобытные на-

роды. Греки любили венки, сплетенные из веток и цветов. Лишь после того, 

как были вымыты и смазаны душистым маслом ноги гостя и надет венок ему 

на голову, его приглашали к столу. Каждый венок художественно сплетали 

из фиалок, веток плюща и мирта или других пахучих цветов, самый краси-

вый цветок располагался всегда по центру венка на лбу. В будни пахучий 

цветок носили за ухом. В Греции наиболее распространенным декоративным 

растением считались кустарниковые розы, поэтому ношение цветов с шипа-

ми за ухом требовало большого мужества. 

Если в Греции венок был преимущественно украшением мужчин, то в 

Риме — и женщин. Цветы были дорогими, так как их искусственного выра-

щивания еще не знали. 

В Новое время венки стали преимущественно украшением жениха и не-

весты, их плели дети из полевых цветов... 

Мы приближаемся к границе Цветочной страны. Для того чтобы пере-

сечь ее, нужно пройти таможню. Нас встречает необычный таможенник — 

это Садовник. 

(Выходит Садовник.) 

САДОВНИК: Дорогие друзья, для въезда в нашу страну вы должны пред-

ставить визитные карточки. Известно, что цветы — украшение нашей плане-

ты, их любят все. Без цветов не обходится ни одно торжество. Иногда гово-
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рят, что отсутствие цветов указывает на недостаток вкуса. 

Итак, «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне 

надоели, кроме...» 

(Команды по очереди представляют свои визитные карточки.) 

Команда «Ирис»: Ирис — один из древнейших цветков, в Египте его возде-

лывали в садах фараонов, в Древней Греции им засаживали целые поля. На 

древнегреческом языке слово «ирис» означает «радуга», олицетворением ко-

торой в мифологии была богиня Ирида. Ценились ирисы не только за свою 

красоту — их выращивали для использования в медицине и парфюмерии. На 

Руси дикие ирисы получили ласковое название «касатики». 

Команда «Камелия»: Камелия, этот чудный по своей форме, по красоте сво-

их как бы из воска сделанных лепестков и своих гладких, блестящих, темно-

зеленых толстых листьев цветок, имеет какой-то безжизненный вид, вид как 

бы искусственно сделанного растения. Свое имя растению подарил Георг-

Йозеф Камела, иезуитский монах и по совместительству ботаник, очень це-

нимый Лондонским королевским обществом. Камела, живший на Филиппин-

ских островах, привез в Европу в 1738 году неизвестное до того растение и 

подарил супруге испанского короля Фердинанда V. Цветок посадили в заго-

родном саду и ревниво оберегали от притязаний других родовитых цветово-

дов в течение шестидесяти лет. Поэтому свое триумфальное шествие по Ев-

ропе камелия начала только в самом конце XVIII века. А в XIX веке цветок 

сделала своим «фирменным знаком» известная парижская красавица Мари 

Дюплесси, ставшая прототипом героини романа Дюма. 

САДОВНИК: Ваши рассказы очень интересны. Добро пожаловать в нашу 

страну! Приятного вам путешествия! (Уходит.) 

(Звучит аудиозапись песни «Лаванда» (муз. М. Матецкого, сл. М. Шаброва.) 

ВЕДУЩИЙ: Мы въезжаем в город Мастеров. И нас встречает Мэр этого го-

рода. 

(Выходит Мэр города Мастеров.) 

МЭР ГОРОДА МАСТЕРОВ: Образы цветов отразились не только в песнях, 
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но и в народных промыслах. Народные промыслы — это основа художест-

венной культуры любого народа. Я объявляю следующее конкурсное зада-

ние: каждая группа расскажет нам об одном из видов промысла, где цветы 

являются источником вдохновения. 

(Команды по очереди представляют народные промыслы и демонстрируют 

изделия народного промысла.) 

Команда «Ирис»: Гжель — один из традиционных российских центров про-

изводства керамики. Более широкое название «Гжель», которое является 

правильным с исторической и культурной точки зрения, — это обширный 

район, состоящий из 27 деревень, объединенных в «Гжельский куст». 

«Гжельский куст» расположен примерно в 60 км от Москвы по железнодо-

рожной линии Москва – Муром – Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в 

Раменский район Московской области. 

Слово «Гжель» происходит, возможно, от слова «жечь». Впервые мест-

ность Гжель упоминается среди других в духовной грамоте Ивана Калиты, 

затем во всех духовных грамотах великих князей, а Иван Грозный обозначил 

ее как «государеву дворцовую волость», то есть собственность двора. 

М. В. Ломоносов высоко отзывался о гжельской глине: «...едва ли есть 

земля самая чистая и без примешания, какова у нас гжельская, которой нигде 

не видел я белизною превосходнее». 

На заре развития русской керамики Гжель была крупнейшим в России 

регионом керамического производства, и мастерство гжельских керамиков 

пользовалось большой известностью. 

В 1724 году московский купец Афанасий Гребенщиков основал здесь 

первую русскую мануфактуру и стал выпускать посуду. 

В Гжельском крае нет особых красок, только широкое поле, голубое не-

бо, полоса синего леса вдали. Эту трепетную синеву и перенесли художники 

на белую гладь фарфора, где цвет кобальта (от интенсивного до нежно-

голубого) словно возникает из глубин сверкающей белизны. 

Мотивы росписи разнообразны: лилии, с изящно отогнутыми лепестка-
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ми, полураспустившиеся розы, колокольчики, трилистники, свисающие на 

тонких стеблях, пышные травы, листья и графические сетки, подчеркиваю-

щие редкие по красоте тональности переходы от темно-синего к светло-

голубому. 

В современном дизайне существует прием переноса художественного 

решения с одного материала на другой, например, с фарфора на изделия с 

помощью вышивки. 

Команда «Камелия»: «Павловопосадские узоры»... Стоит только произнести 

эти слова, и перед глазами вспыхивают яркие, как будто живые, розы, щедро 

рассыпанные по черному, синему, вишневому полю, или редеющие маки, 

пожаром занимаются пионы, голубые колокольчики, и место всему этому 

цветочному раздолью — небольшой квадрат шерстяной ткани, платок. 

Старинный Павловский Посад — «городок не велик и не мал» — распо-

ложился на зеленых берегах живописной реки Клязьмы меньше чем за 70 км 

от Москвы. 

Подлинную мировую славу Павловскому Посаду принесли расписные 

ткани, восхитительная парча, ни в чем не уступавшая персидской, искусство 

шелкоткачества, великолепные шерстяные и полушерстяные платки, тонкие 

кружева и шали, без преувеличения, превосходившие по качеству индийские. 

Причем ассортимент постоянно расширялся, позволяя российским мануфак-

турщикам успешно конкурировать на европейском и азиатском рынках. Сре-

ди тех, кто первым начинал промысел, был московский предприниматель 

Андрей Алексеевич Соколиков. Осенью 1812 года, перед тем как французы 

заняли Москву, он оставил столицу, где имел небольшое ткацкое дело, и по-

селился в деревне Филимоново, где исстари развивалось ткацкое ремесло. 

Несмотря на массовое производство, лучшие образцы павловских шалей все-

гда были индивидуальны. Даже платок со стандартным рисунком был осо-

бенным. А получалось так потому, что на мануфактурах использовали техни-

ку ручной набойки. 

Для выполнения узора на одном платке заготавливалось порой до 400 
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набоек. Рисунки на платках из Павловского Посада по сей день хранят дух и 

стиль старых мастеров и самобытность народного промысла. 

Стремясь уйти от стандарта, модельеры обращаются в своем творчестве 

к народным мотивам, умело сочетая направления современной моды и тра-

диционные павловские платки. 

МЭР ГОРОДА МАСТЕРОВ: Обе группы успешно справились с заданием, а 

кто лучше — решит жюри. (Уходит.) 

ВЕДУЩИЙ: Мы прощаемся с городом Мастеров и продолжаем наше путе-

шествие. 

Я предлагаю вам следующее задание: за две минуты каждой группе не-

обходимо вспомнить как можно больше мужских и женских имен, образо-

ванных от названий цветов и созвучных с ними (Роза, Лилия, Маргарита, 

Жасмин, Васелина, Камелия, Глория, Анна, Василий, Нарцисс, Валериан, 

Анисий, Роман.) 

(Команды по очереди отвечают. Затем звучит аудиозапись песни «Желтые 

тюльпаны» (муз И. Николаева, сл. С. Сигаева; из репертуара Н. Королевой.) 

На пути нашего следования город Белошвеек, и встречает нас Мэр этого 

города. 

(Выходит Мэр города Белошвеек.) 

МЭР ГОРОДА БЕЛОШВЕЕК: Все, что прекрасно в природе, человек лю-

бит копировать. Итак, сейчас вам предстоит показать, как вы владеете искус-

ством вышивки. 

(Команды демонстрируют домашнее задание — вышивки на цветочные темы.) 

Большое спасибо за доставленное эстетическое удовольствие! Надеюсь, 

строгое жюри по достоинству оценит ваш труд! (Уходит.) 

ВЕДУЩИЙ: Мы покидаем город Белошвеек. 

А сейчас вопросы для болельщиков, которые могут помочь заработать 

любимой команде дополнительные баллы. 

Вопросы: 

1. Древнерусское название орнамента с цветком гвоздики. (Опахало.) 
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2. В какой стране на ткани изображали преимущественно цветы вишни, сли-

вы, хризантемы, лотоса? (В Японии.) 

3. Назовите цветок, который во второй половине XIX в. был модным моти-

вом для вышивки гладью гирлянд на подоле женского платья и на зонтиках. 

(Анютины глазки.) 

4. Во Франции этот цветок стал символом королевской власти. Три золотых 

цветка появились на знаменах Людовика VII во время Крестового похода. 

Людовик XIII учредил орден в честь этого цветка — одну из самых почетных 

государственных наград. При Людовике XIV появились монеты с изображе-

нием следующего события: король Хлодвиг в битве с германцами у Толбнака 

воззвал к помощи Бога, и явился к нему ангел с цветком в руке, и велел сде-

лать его своим оружием, так в сражении была одержана победа. 

В России же есть своя легенда об этом цветке. В 1585 г. в бою с ханом 

Кучумом погиб на Иртыше казачий атаман Ермак. На месте его гибели вырос-

ли ярко-красные цветы — как сердце атамана. Кроме того, этот цветок до сих 

пор считается символом непорочной чистоты. Как он называется? (Лилия.) 

5. А вот о чем гласит другая легенда. Шла война между римлянами и фра-

кийцами. Победа досталась римлянам. Много фракийцев оказалось в плену. 

Всех пленников обучали искусству фехтования, чтобы использовать их в ка-

честве гладиаторов. Жестокий император, желая развлечь публику, заставил 

их сражаться друг против друга, обещая победителю в качестве награды воз-

вращение на родину. Сойдясь на арене, юноши, верные своей дружбе, во-

ткнули мечи в землю и пошли навстречу друг другу с распростертыми объя-

тиями. Разъяренная толпа требовала их смерти. Но в это время произошло 

чудо: вонзенные в землю мечи превратились в высокие, прекрасные цветы. И 

до сих пор они являются символом верности, благородства, памяти. Что это 

за цветы? (Гладиолусы, или шпажники.) 

(Болельщики по очереди отвечают.) 

Последний город, который мы посетим, — это город Икебаны. Слово — 

Мэру этого города. 
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(Выходит Мэр города Икебаны.) 

МЭР ГОРОДА ИКЕБАНЫ: Этот стиль аранжировки цветов родился в Япо-

нии. Гармония, целесообразность, простота, скромность, элегантность, бли-

зость к природе — таковы основные принципы икебаны. 

Я приглашаю вас к творчеству. Вы должны за 5 минут собрать компози-

цию и дать ей название. Проявите выдумку! 

(Звучит аудиозапись песни «Букет» (муз. А. Барыкина, сл. С. Рубцова). Ко-

манды готовят композиции из предложенного материала.) 

ВЕДУЩИЙ: Наше путешествие подходит к концу. Об итогах путешествия 

расскажет наше туристическое бюро. 

(Жюри подводит итоги. Демонстрация через видеопроектор слайдов фото-

графий и картин с изображением цветов.) 
Спросили про цветок любимый у меня. 
Вы что, смеетесь? 
Будто бы возможно 
Из тысячи любимейших предметов 
Назвать наилюбимейший предмет. 
И вообще, 
Задумывались вы  
Над сущностью цветка? 
Что за идея, 
Какому (языком собранья говоря, 
Писательского нашего собранья), 
Скажите мне, какому содержанью 
Придал художник форму василька? 
Для нас, людей, — любовь, 
А для травы иль дерева — цветенье. 
То, что для нас 
Томление в присутствии любимой. 
Волненье от ее улыбки, взгляда 
(Ожог на сердце от ее улыбки!), 
Бессонница, свиданье, поцелуи, 
Тоска, желанье, грусть и ликованье, 
То, что для нас почти, что крылья птицы, 
То, что для нас перерастает в слово 
И в музыку, 
То у травы — цветок! 
Толпа однообразна, как трава (или листва). 
И жизнь, как луг весенний, — однотонна. 
И вдруг 
То тут, то там на ровном этом фоне 
Любовь. 
Цветы, 
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Ромашки, незабудки, 
Кроваво полыхающие маки. 
Любовь — и та, что вовсе откровенна, 
И та, что в тихом сумраке таится 
(Допустим, ландыш) 
И ночной фиалки 
Таинственное пряное цветенье, 
И крепкое до головокруженья 
Роскошество магнолии в цвету. 
Да, жизнь цветет, как луг, 
Она уже красива. Она ярка. Она благоухает. 
Она цветет... бывает пустоцветом 
(О, иногда бывает пустоцветом!), 
А иногда цветами материнства, 
Но все равно цветет, цветет, цветет! 
У трав иных цветенье каждый месяц. 
У кактуса — единожды в столетье. 
Чудовище. Колючка! Квазимодо! 
Как ждет, наверно, он своей поры, 
Сладчайшего великого мгновенья, 
Когда внутри раскрытого цветка 
(Пылинка жизни упадет на пестик) 
Завяжется пылинка новой жизни. 
Цветы — любовь. 
А как любить любовь? 
Да, как любить? 
Но если непременно, 
Но если с повседневной точки зренья 
Вы все-таки меня спросить хотите, 
Какой цветок я больше всех люблю, — 
Пожалуй, назову я одуванчик. 
А как же ландыш? 
Василек во ржи? 
Черемухи душистое соцветье? 
Кувшинка? Георгины? Белых лилий 
Надводно-надзеркальное дрожанье?  
И розы, наконец? 
Постойте. Погодите. 
Не рвите сердце. 
Я люблю, конечно, 
Кувшинку, ландыш, синенький подснежник, 
И клеверную розовую шапку, 
И розовую «раковую шейку», 
И розу, и купальницу. Конечно... 
Но чем-то 
Мне одуванчик ближе всех цветов. 
Зато, во-первых, что вполне подобен солнцу. 
Как будто солнце четко отразилось 
В бесчисленных осколочках зеркальных, 
Разбросанных по ласковой траве 
(Как только солнце скроется за лесом, 
Хоть бы один остался одуванчик 
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Раскрытым и цветущим — никогда!). 
Но это к слову. Вовсе не за это 
Люблю я скромный маленький цветок, 
За то его люблю, что вечно жмется к людям, 
Что он растет у самого порога, 
У старенькой завалинки, у прясла 
И самый первый тянется к ручонкам 
Смеющегося радостно ребенка, 
Впервые увидавшего цветок. 
За то, что сам я сорок лет назад, 
Когда пришла пора увидеть землю, 
Когда пришла пора увидеть солнце, 
Увидел не тюльпаны, не нарциссы, 
Не ангельские глазки незабудок, 
Не маков сатанинское горенье, 
А одуванчик, 
Полный жизни, солнца, 
И горечи, и меда, и тепла, 
И доброты к крестьянскому мальчишке. 
Срывал я солнце голыми руками. 
Легко сдувал пушистые головки 
И опускались легкие пушинки 
На землю, 
Чтобы снова расцвести. 
Мой старый, добрый друг, 
Наивный одуванчик… 

В. Солоухин. Цветы 

 
(Жюри объявляет итоги, награждает победителей.) 

 

Из журнала «Читаем, учимся, играем». — 2008. — № 4. — С. 95–99. 

 


