
Цветы. 
 Выполнили Родионова Арина  и 

Данилова Мария. 



 



Тюльпаны. 

• Тюльпаны принято дарить женщинам на 
восьмое марта. 



Редкие экземпляры цветов. 

 



 



 



 



 



 



 



 



У каждого есть любовь ! 

 



Фиалки. 

 



Интересно знать ! 

• Цветы фиалки – разноцветные цветки 
растения, латинское название . Фиалки 
стали очень популярны в качестве 
комнатных растений. Цветок считается 
семейным оберегом, в доме, где много 
ухоженных фиалок, царят любовь и уют. 
Родиной фиалки считается Африка. 
Растение представляет собой маленькие 
кустики с красивыми цветами разных 
оттенков . 



 



Интересно знать ! 

• Виолы относятся к категории многолетних 
растений, но выращивают их согласно 
агротехнике двухлетних растений. 
Обильное цветение растения на открытом 
грунте проявляется весной и в начале лета. 
Оно раскрывает лепестки уже в самом 
начале весны 

 

 



Васильки. 

 



Интересно знать ! 

• Василёк луговой — многолетнее травянистое растение; 
высотой обычно около метра. 
 

• Прямостоячие, крепкие, шероховатые на ощупь побеги 
в верхней части ветвятся, заканчиваясь одиночными 
корзинками. Листья — удлинённые, седоватые от 
опушения. 
 

• Нераскрывшаяся корзинка представляет собой 
желтоватый гладкий шарик. Цветёт в течение всего лета, 
украшая луга и поляны яркими розовыми пятнами. 
Отдельные цветущие растения могут встретиться даже 
осенью, после листопада. 



Маки. 

 



Интересно знать ! 

• Мак-потрясающе красивые растения, покорившие 
сердца многих садоводов. Но не все так просто. 
Среди этих пламенных красавцев есть такие виды, 
которые запрещено выращивать в частных садах. 



 В семенах мака есть наркотическое 
вещество. 



Пионы. 

 



Интересно знать ! 

• Существует более 32 видов. 

 В Древней Греции пион считался 

символом долголетия. Пион- 

целительный, врачующий. В древности 

корень растения считали 

чудодейственным, способным изгонять 

злых духов, наваждения, успокаивать 

судороги. Для этого кусочки его корней 

нанизывали, подобно бусам и носили 
на шее. 



Гиацинт. 

 



Интересно знать ! 

• За красоту, нежные расцветки и тонкий 
аромат гиацинт очень ценился сначала на 
родине, в Малой Азии, до того как цветок 
попал в Европу, там даже и не 
представляли как выглядит гиацинт . Этот 
цветок, был настолько экзотическим, что 
приобрести луковицы этого растения могли 
только очень богатые люди. 



Крокусы. 

 



Интересно знать! 

• Крокусы – одни из самых ярких и 
неприхотливых клубнелуковичных 
растений, которые цветут весной вслед за 
подснежниками (хотя есть виды, которые 
зацветают осенью). Крокус имеет и другое, 
даже более распространенное название – 
шафран. 



Загадки. 

Стоит в саду кудряшка - белая рубашка, 

Сердечко золотое. Что это такое? 

Ответ: Ромашка 

 

У занесённых снегом кочек, 

Под белой шапкой снеговой, 

Нашли мы маленький цветочек, 

Полузамёрзший, чуть живой. 

Ответ: Подснежник 

 

 



Спасибо за внимание ! 

 


