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ВЕСЕННИЕ 
ЦВЕТЫ





Все знают это невысокое красивое растение, которое
первым оживает после зимы в садах. Сначала
подснежники выпускает пару листьев, а вскоре
зацветают поникающими белыми колокольчиками. Им
не страшны ни снег, ни зимние морозы, ни весенние
заморозки. И вот уже множество белых колокольчиков
украшают сад. И это верный знак – весна совсем
близко!





Подснежник проснулся
И потянулся.
Солнышку улыбнулся,
К земле Матушке 
прикоснулся.
Солнышку поклонился,
Счастью своему удивился.
Капли росинки его умывали,
Звери и птицы сразу узнали:
"Подснежник проснулся -
Весну обещает"
Подснежник, подснежник
В лесу расцветает.





В марте, едва сойдет снег, в лесах и
кустарниках появляются голубые цветы пролески,
которые неправильно называют "подснежниками".



Все пролески - многолетние травянистые
луковичные растения, зацветающие очень
рано. Они любят произрастать в дубравах. Им
не страшны весенние заморозки, потому что
в их клетках содержится повышенная
концентрация сахара.



В народной медицине используют луковицы
пролески. Они содержат много веществ, из которых
составляют лекарства. Пролеска лечит кашель,
болезни системы пищеварения. Из цветов можно
получить голубую краску. Если увидите пролеску в
лесу, не срывайте ее. Она занесена в Красную
книгу редких растений, которые охраняются.



Пролески, как малые дети,-
Весны голубые глаза.
Они по особому светят,
Об этом нельзя не сказать.

Проснутся, как прежде, в апреле
Среди прошлогодней листвы,
Где сыростью пахнет и прелью,
Под птичьи весёлые трели,
Нежны и немножко просты.

Под цвет голубым небесам
На мир удивлённые взглянут;
Их нет по тенистым лесам,-
Такая земная краса
Цветёт на открытых полянах.

Но если в апреле морозы -
Последний удар по весне,
Пролески, не чуя угрозы,
Роняя горючие слёзы,
Ложатся, как звёзды, на снег.





После долгой и холодной
зимы все мы ждем
появления первых
вестников весны —
нежных и ароматных
подснежников. И далеко не
всем известно, что это не
единственные посланники
долгожданной весны,
которые оповещают нас о
том, что царствование
зимы подошло к концу.



В это же время землю укрывают роскошным
ковром первоцветы — лекарственные
растения, которые к тому же очень красивы.



Первоцвет весенний – это ценное витаминозное
растение, листья которого содержат большое количество
аскорбиновой кислоты. Такое высокое содержание в
растении витамина С, поэтому его применяют при
лечении простудных и нервных заболеваний, кашля.



Первоцвет, первоцвет,
Лучше слова в мире нет,
Лучше нет цветка на свете,
Он горит весь в желтом цвете.
Лепестки его красивы,
Золотисты и игривы,
Его стебель длинный очень.
А красивы как листочки!
Его любим ты и я,
Его любят все друзья,
Ему не сделаешь плохого,
Ведь больше нет цветка такого!





Морозник растёт на 
опушках 
широколиственных 
лесов, на солнечных 
полянах и горных 
склонах, а также на 
каменистых осыпях и 
в долинах рек. В 
лечебных целях 
применяется 
корневище и корень 
морозника



Свое название растение получило
благодаря тому, что не боится заморозков и
снега (так, время цветения морозника
совпадает с легкими весенними морозами).



Жёлтый, белый, тёмно-
красный,

Нежный, смелый и 
прекрасный —

Не боится в самом деле
Ни морозов, ни 

метелей!





МЕДУНИЦА – это одно из тех растений, которые появляются
в лесах с приходом весны: так, в сырых ложбинках все еще
лежит снег, тогда как пчелы активно собирают пыльцу с
медуницы, набираясь сил после долгой зимы.



Раньше, в прежние времена медуница
цветок считался скромным первоцветом
лесов. Именно на опушках после схода
снега появлялся этот уникальный цветок.



Отвары и настои из травы имеют лечебное
действие противовоспалительное свойства.
Они обладают противокашлевым и
ранозаживляющим действием. А
приложенный к ране лист медуницы
способствует ее быстрейшему заживлению,
чем от листьев подорожника или каланхоэ.



Ученые добились того,
что листья растения
стали декоративными.
И теперь после
цветения медуница на
клумбах радуют глаз
декоративные листья
растения, имеющие
большое разнообразие.





Как выглядит мать-и-мачеха, знает каждый
уважающий себя цветник. Это растение получило свое
название благодаря особенности своих листьев. С
внешней стороны листья мать-и-мачехи холодные и
гладкие, как мачеха, а внутренняя сторона листьев
бархатистая, теплая и нежная, как мама.



Мать-и-мачеха начинает цвести ранней весной, после
того как трава отцветет, начинают развиваться листья.
Цветы этой травы выглядят как одуванчики, с
окрашенными в ярко-желтый цвет корзиночками.
Можно увидеть цветы мать-и-мачехи до 5-6 часов
вечера, после они закрываются. Этим они
обеспечивают сохранность пыльцы и оберегают себя
от легких заморозков, которые могут быть ночью.



Когда собирать мать-и-мачеху, известно любому
интересующемуся этой травой человеку. С лечебной
целью обычно собирают цветущие корзинки и
листья. Листья собирают в начале лета, а цветочные
корзинки вначале их цветения. Корни и стебли не
используют в лечебных целях.



Мать-и-мачеха проснулась,
Приоткрыла жёлтый глаз,
Потянулась, оглянулась...
- Снег? В апреле? Вот те раз!...
Возмутилась Медуница:
- Так не долго простудиться!
Я по плечико в снегу -
Распуститься не могу!...
Отступать, Весна, не гоже!
Разберись-ка ты с Зимой!
Будь с упрямицей построже -
Прогони её домой!





Гиацинты распускаются
ранней весной яркими и
очень душистыми
цветами. Современные
гиацинты поражают
воображение обилием
цветов: белого, всех
оттенков розового,
фиолетового, бордо и
черного. Гиацинт –
универсальный цветок,
который можно
выращивать в домашних
условиях и в саду.



Я выйду в сад навстречу утру
И буду ждать приход весны.
Она нечаянно ворвётся,
Вся в изумрудах и шелках,
Лучами праздничного солнца
На лицах, в небе и в стихах.
А в глубине дорожек сада,
Вдруг гиацинты расцветут.
Лиловым, розовым и белым
Газон атласный разошьют.
Листочки копья вверх поднимут:
Парадный караул готов!
И гиацинты менуэтом
Откроют вешний бал цветов!





Цветы, которые рано зацветают и цветут
совсем недолго. Их цветение продолжается
примерно 7-10 дней, после чего они увядают, а
в середине июня увядают и листья – наступает
период покоя.



Интересный факт. Крокусы известны уже не одно
столетие, но в основном они использовались… в
кулинарии. Луковицы крокуса использовали (и
продолжают использовать) для приготовления
различных изысканных блюд, а широко известный
шафран получают именно из рылец этого
удивительного растения.



По земле весна гуляет,
Снег в сугробах быстро тает,

Травка новая растёт,
Крокус снова расцветёт.

Крокус маленький цветок,
Словно звёздочки сынок,
Лепестки свои раскроет,
Снегом вешним их умоет.
Носом жёлтеньким чихнёт,
Запах пчёлок привлечёт.

Крокус первый из цветов,
Что весной цвести готов,
Из земли листочки тянет,
На морозе он не вянет.





Это чудо природы не может не вызывать восхищения.
Изящные маленькие колокольчики с прекрасным
неповторимым ароматом – это цветочки лесного
красавца. Ландыш на первый взгляд кажется очень
нежным и слабым, но на самом деле он сильный,
способен захватывать большие территории, легко
переносит перепады температуры и резкие перемены
погоды.



Ландыш занесен в Красную книгу из-за
резкого сокращения ареала его
распространения.



Цветки ландыша
могут быть как ядом,
так и лекарством.
Чтобы использовать
растение для пользы
здоровья, нужно
знать все его
целительные
свойства, их у этого
красавца очень
много.



Возле леса, на опушке, 
Листья, как у зайца ушки. 
Очень гладкие, большие 

И блестящие такие. 
Стебелёк довольно тонкий, 
А на нём бубенчик звонкий, 
Как жемчужные горошки-
Белые цветочки-крошки. 

Запах нежный, ароматный, 
И душистый и приятный... 

Только брать в букет не стоит 
Украшение лесное –

Ландыш, - он красив на вид. 
Но, представьте,- ядовит.





Мимоза — нежное, хрупкое, очень чувствительное 
растение. При легком прикосновении к её хрупким 
светло-желтым листочкам она тут же, складывая, 
прячет их. 





Мимоза обладает антисептическими,
заживляющими и вяжущими свойствами. Лечит
кожные заболевания. Используют в медицине и
при лечении ожогов для быстрой регенерации
кожного покрова. Сырьем для лекарств являются
листья мимозы, а также её корни, кора и камедь
растения.



Мимоза - прекрасный цветок,
Тепла и надежды творенье,
Весны пробужденья росток,
И к новым вершинам 
стремленье...

Как золота луч на рассвете,
Сквозь зимнюю стужу и лёд,
Мимоза, вся в солнечном цвете,
А запах её, словно мёд...
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