
Большакова Светлана Александровна, воспитатель 
Васильева Лидия Сергеевна, воспитатель 

Санкт-Петербурга

2021 год

Легенды о первоцветах

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 62  

Приморского района Санкт-Петербурга

Телефон/факс: (812) 342–81–36

e-mail: dsad62spb@mail.ru; www.ds62spb.ru 



Цветы разводят с глубокой древности, и они играют важную 

роль в жизни людей. Цветы не только радовали человека, но 

и помогали в целительности, охраняли человека, служили 

для украшения алтарей. Из-за этих удивительных 

особенностей, с цветами связано множество красивых 

историй, а очень древние истории превратились в 

легенды…

И сегодня я хочу поведать вам 

несколько из них!



Подснежник или Галантус 
О подснежниках сложено немало легенд. По одной из них считается,

что первыми цветами на Земле были именно подснежники.

Она гласит следующее:

«Когда Бог изгнал Адама и Еву 

из Рая, на земле была зима и 

шел снег. Ева замерзла и стала

плакать. Она с грустью 

вспоминала о теплых райских 

садах. Чтобы утешить

ее Бог превратил несколько

снежинок в цветки 

подснежника».



А русская легенда 

утверждает, что однажды 

старуха Зима со своими 

спутниками Морозом и Ветром 

решила не пускать на землю 

красавицу Весну. Но смелый 

Подснежник выпрямился, 

расправил лепестки и 

попросил защиты у Солнца. 

Солнце заметило Подснежник, 

согрело землю и открыло 

дорогу Весне.



Это хрупкое растение, 

пробивается сквозь 

оттаявшую почву совместно 

с подснежниками, за что 

пролеску иногда и называют 

«Голубыми 

подснежниками».

Пролеска или Сцилла
В числе первых весенне- цветущих растений трогательной нежностью

голубых цветков очаровывает Сцилла или Пролеска. 



Весь март грело яркое солнышко, растапливая снега, увеличивая день, 

предлагая Зиме уйти, уступить место Весне. Зима сопротивлялась изо 

всех сил, по ночам главенствуя, днём отступая.

Обессилила она от борьбы и 

расплакалась, понимая, что 

придется совсем уйти. Слёзы 

Зимы скатывались с её щек на 

лесную землю, на остатки 

сугробов и превращались в 

Проле ́ски. Каждый год, когда 

Зима и Весна делят власть, 

расцветают весенние цветы 

Проле ́ски.



Мать-и-мачеха

Ранней весной, там, где есть хотя бы небольшое возвышение, залитое 

солнцем, после снега появляются жёлтенькие огонёчки – цветы

Мать-и-мачехи.

У этого растения есть одна 

довольно редкая особенность 

–его цветки появляются 

раньше листьев. За это 

англичане называют Мать-и-

мачеху «сын раньше отца». 



. 

а верхняя - холодная, 

жесткая и скользкая, как 

мачеха. С появлением на 

земле этого цветка сложено 

много, в основном, грустных 

легенд о любви и доброте 

родной матери, и злобе 

мачехи. 

Мать-и-мачеха считалась 

покровительницей сирот

Листья Мать-и-мачехи отличаются от листьев других растений, и это 

отличие и дало цветку название. Если потрогать листок, то можно 

заметить, что нижняя сторона на ощупь теплая, ласковая, пушистая, 

как прикосновение матери,



Примула
Цветок Примула отнесен к семейству Первоцветов. Это отражено в 

названии растения. Латинское слово primus переводится, как

«первый». Отсюда же 

знакомое всем понятие 

прима (первый). 

В народе этот цветок 

называют Золотые ключики 

весны, т.к. зацветает он в 

мае и, словно встречает 

приближающееся лето, как 

будто отпирают ему двери.



рай. Апостол в испуге выронил связку

золотых ключей, которая упала на 

землю, глубоко врезалась в нее, и 

оттуда вырос желтый, похожий на 

ключи Апостола цветок. 

Хотя ангел, посланный св. Петром за 

ключами, забрал их, но на земле 

остались отпечатки, из которых 

вырастают цветы, которые отпирают 

нам дверь к теплой погоде и лету...

В средние века сложилось предание о происхождении этих цветов.

Однажды Апостолу Петру, стоявшему на страже у входа в Царствие 

Небесное, сообщили, что кто-то пытается без разрешения проникнуть в



Пожалуй, никакие другие растения не вызывают столько 

эмоций, как первые весенние цветы. Весна дразнит 

первыми по-настоящему теплыми лучами солнца, первыми 

проталинами и робкими ручьями, но именно появившиеся 

первоцветы, именно эти маленькие, но очень смелые 

растения говорят об окончательном приходе весны. 

Я вам рассказала легенды о появлении только нескольких 

цветов. Но практически про каждый цветок и растение есть 

своя легенда, которая родилась в древности и дошла до 

наших дней.



Спасибо 

за 

внимание!
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