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На областной станции юннатов ежегодно в сентябре проводится праздник 

«День цветов». В нем принимают участие школьники младших классов, 

занимающиеся в творческих объединениях. На празднике юннаты знакомятся с 

огромным разнообразием цветочных растений учебно-опытного участка Станции 

юннатов. Учащиеся создали своими руками букеты, композиции и поделки из 

осенних цветов.  

Проведение мероприятия стало доброй и красочной традицией для нашего 

учреждения. Ведь именно с таких праздников начинается эстетическое и 

нравственное воспитание детей, развитие чувства любви к природе и к родному 

краю, благоустройству и уюту. 

 

Наконец пришел к нам вновь 

Долгожданный день цветов 

По традиции раз в год 

Собирается народ 

 

Классы первый по десятый 

И одиннадцатый класс 

Здесь студенты, дошколята 

Все пришли смотреть на нас 

 

Много мы растим цветов 

И закон у нас таков 

Показать, не утаить 

Здесь юннатом надо быть. 

 

Друг, сосед и младший брат 

Приходите все подряд. 

Мы цветов охапки срежем 

Самых лучших, самых свежих 

 

Ставим в ведра и корзины, 

В вазы, банки и горшки 

Лишь бы до воды достали  

Черешки и корешки. 

 

Разбиваем на команды 

И вокруг стола с цветами  

Водим дружно хоровод. 

 

Потом выступит жюри 

И начнем соревнованье 

Кто же лучший посмотри. 

     

Надо в каждой из команд 

Разглядеть своих ребят 

Будем Фею выбирать 

Ее станем наряжать. 

 

Для команд – ведро с цветами. 

Наряжаем Фею сами. 

В руку ей дадим букет 

Из цветов совьем венок. 

     

 Равнодушных просто нет 

 Все в работе кто как мог 

 И на ручку, как часы 

 Бутоньерку для красы. 

 

Туфли мы украсим, 

В сентябре цветов полно! 

Фея на кого похожа 

Все старались, всем смешно. 

 Весь желающий народ 

 

 



 

 

    Конкурс есть у нас второй 

Надо думать головой 

Вот загадки про растения 

И все больше про цветы 

Пусть угадывают Феи 

Королевы красоты. 

Нет -  команда ей поможет, 

А жюри все подытожит. 

 

    Конкурс третий уж готов 

Больше знает кто стихов. 

Есть юннатский конкурс – 

Сами посадили мы герани. 

Их же надо поливать 

От других не отставать! 

Воду надо зачерпнуть, 

Добежать не разливая 

Другу ложечку вернуть 

Бежит девочка другая 

Пока кончится вода. 

И веселье как всегда. 

 

    Конкурс пятый – песни петь 

Надо голос, слух иметь 

Про деревья и цветы 

Небывалой красоты. 

 

Старшеклассники пришли 

Номера поставить 

Они спляшут от души 

Всех хотят поздравить. 

 

      Слово гостям 

 

В завершенье мастер-класс 

Приготовили для Вас, 

Не все знают до сих пор 

Что такое пиафлор? 

Как цветы на нем крепить. 

 

 



Всех в юннаты принимаем 

Цветоводству обучить 

    У нас кролики живут 

    Попугаи здесь поют 

    Рыбки, даже черепаха 

    К детям движется без страха. 

 

          Слово жюри.  Побеждает дружба. 

   

 

Молодость - это цветы! 

Цветок, что ребенок. С ним столько хлопот. 

Молодость и красота! 

С ним радость и счастье! А сколько забот? 

Забота и есть - доброта. 

 

Цветочек любите! Цветочек лелейте! 

Он жалобно смотрит на вас: 

"Не дайте мне только засохнуть - полейте!" 

И снова он радует глаз. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


