
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека ф-№1  имени В. И. Лихоносова 

представляет 



Или Сцилла, или голубой подснежник, многолетнее луковичное чудо 

семейства лилейных. Очень неприхотливый цветок. Обычно растѐт под 

кустарниками в полутени. В природе встречается на Кавказе, в Сибири, 

Средней Азии, Европе. 

Словно капли небесной 
синевы среди белого снега, 
видны  распустившиеся 
голубые пролески 



Белая лесная примула 

Ярко-фиолетовая лесная примула 

Радует нас своей необыкновенной 

красотой. Смотришь на них и кажется, 

что они шепчут нам на ухо: «Жизнь 

прекрасна. Сквозь ненастья, снега мы 

принесли вам немного счастья… 

Улыбайтесь, наслаждайтесь 

жизнью…» 



Кто не помнит сказку «12 месяцев»? Эти 

неприхотливые трогательные цветы с белыми 

цветками-колокольчиками одними из первых 

появляются ранней весной. Цветут подснежники 

около месяца, хорошо переносят перепады 

температур и не боятся ранневесенних морозов. 



Яркие невысокие цветки крокуса так же появляются вместе с 
первым весенним теплом. Цветут крокусы недолго, всего 5-7 
дней. За нежность их садят на дачах, на содовых участках они 
словно огоньки среди серой зимы горят ярким цветом. 

Расцветает он весной,  

Тот цветочек озорной 

Нет листочков. Вот так фокус. 

Пошутил наверно крокус. 

Желтый, синий, полосатый. 

Он еще шафран, ребята 



Желтый куст мимозы под моим окном. 

Красотою с розой не сравнится он, 

Скромный и не броский- в простоте своей,  

радует весенним днем он всех людей. 

Символом женского весеннего праздника. Огромные охапки 
желтых, пушистых веточек мимозы, их чарующий аромат 
пробуждает в нас чувства радости, приближение чего-то 
теплого, яркого, нового.   



Морозник  
Это выносливое неприхотливое 

растение, «прямо из-под снега», 

выделяется большими, красивыми 

цветами, грациозно поникшими на 

высоких стеблях. На Кавказе 

морозник появляется в феврале, 

его можно встретить  в дубовых, 

буковых и пихтово-еловых лесах на 

высоте до 1000 м над уровнем 

моря. 



Мускари, или мышиный гиацинт, или 

гадючий лук (семейство лилейные). 

Родина — Южная Европа, Кавказ.  

Цветки у мускари мелкие, 

бочонковидные, фиолетовые с 

белыми округлыми зубцами, 

собраны в плотные кистевидные 

соцветия, высотой до 10 см. 

Окраска цветков от светло-голубого 

до фиолетово-черного. Кроме того, 

бывают белые, розовые и даже 

желтые. Цветки обладают 

своеобразным терпким ароматом. 

Соцветия возвышаются над 

листьями и уже на небольшом 

расстоянии сливаются в однородное 

цветовое пятно. 



Одуванчик — многолетнее растение, похожий на маленькое золотое 

солнышко, его можно встретить— в огородах и садах, по обочинам 

дорог, на лугах и в полях. 

Расцветают одуванчики в мае. Он один из самых лучших медоносов. 

К нему слетаются пчелы, шмели. Дети любят плести яркие желтые 

веночки. Отцветая, одуванчики надевают белые пушистые шапочки. 

Это семена. Одна корзиночка цветов дает до двухсот семечек, а все 

растение — до трех тысяч! 

«Утром на солнечной 

поляне без часов узнаешь 

время — одуванчики 

раскрываются в 5-6 часов 

утра, а к 2-3 часам дня 

уже гаснут желтые 

огоньки». 



Ты, мой весенний Гиацинт, 
твой аромат меня ласкает, 
туманит взор мой и пленит, 
и за собою увлекает. 
И тонким запахом своим, 
неуловимо лѐгким, чистым, 

- цветок любви, счастья, верности и... 

скорби, по-гречески означает "цветок 

дождей", его родина Средиземноморье. 

Гиацинт зацветает с началом теплых 

весенних дождей. В Древней Греции 

гиацинт считался символом умирающей 

и вновь воскрешающей природы.  



Нарцисс  Рябчик 

Тюльпан 

Фиалка 
Адонис или горицвет 

Барвинок 

Крокус 

Мускари 



В следующей презентации мы 
расскажем о стране голубых озер. 
Прекрасный воздух, кристально чистая 
вода, яркое солнце, вряд ли оставит 
кого-нибудь равнодушным, особенно 
если  впервые попали в наши места.  


