
Викторина «Загадки со цветочной грядки» 
для  детей  10 - 14 лет 

 
Хорошо,  что  есть  ромашки, 
Розы,  астры,  васильки,  
Одуванчики  и  кашки 
Незабудки  и  жарки! 
Как  прекрасен  мир  цветной, 
Разноцветный  шар  земной.            Л. Шлыгин.  
 
 

 Сегодня я приглашаю вас отгадать загадки со цветочной грядки. 
 

 По  заснеженной  лужайке 
 Ходит  мальчик  в  белой  майке.  (Подснежник) 
 

 Я  расту  в  садах,  лесах, 
У  болот  и  на  прудах. 
Я цвету  почти  все  лето,   
А  зовусь  я  как  конфета.  (Ирис) 
 

 Расцветает  он  весной, 
Только  снег  сойдет  лесной, 
И  на  каждом  стебле  в ряд 
Словно  лампочки  горят!       (Ландыш) 
 

 То  фиолетовый,  то  голубой 
Он  на  опушке  встречался  с  тобой. 
Звонким  названием  он  наделен, 
Но  никогда  мы  не  слышали  звон.     (Колокольчик) 
 

 Голова  на ножке, 
А  в  голове  горошки.   (Мак) 
 

 В  хлебе  родится, 
А  есть - не   годится.  (Василек) 
 

 На  полянке  у  реки 
Гордо  держат  стебельки,   
Как  фарфоровые  чашки, 
Белоснежные  …  (Ромашки) 



 
 

 Холод.  Все  сады  пусты. 
Ну  какие  тут  цветы? 
Но  у  нас  назло  морозу   
В  марте  продают  …  (Мимозу) 
 

 Если  я  отправлюсь  в  путь, 
Он  посмотрит  на  меня 
И  шепнет  мне: «Не  забудь 
  Про  родимые  края».   
Голубой  цветочек  хрупкий, 
Он  зовется…  (Незабудкой) 
 

 В  белой  шапке стоит  дед. 
Если  дунешь - шапки  нет.  (Одуванчик) 
 

 
 

 
 



 Белая  корзинка, 
Золотое донце, 
В  нем  лежит  росинка 
И  сверкает  солнце.      (Ромашка) 
 

 Горел  в  траве  росистой 
Фонарик  золотистый. 
Потом  померк,  потух 
И  превратился  в  пух.   (Одуванчик) 
 

 На  воде  увидел  ты   
Белые  цветы. 
Эти  жители  реки   
На  ночь  прячут  лепестки.      (Водяная  лилия) 
 

 Что  за  травка  угощает  
На  лугах,  в  лесной  глуши 
Человека - добрым  чаем, 
Пчел - нектаром  от  души.    (Иван-чай) 
 

 Балерина  вышла:  юбочка  пышна, 
Сборки  да  оборки,  складки  да подкладки. 
А  имя  у  артистки - небесной  прописки.   (Астра) 
 

 Не  зовет  на  переменку 
И  обратно  на  урок 
Потому, что  это  просто 
Голубой лесной  цветок.   (Колокольчик) 
 

 Строга  и  зла  красавица, 
Когда  к  ней  прикасаются.   (Роза) 

 
 



А теперь загадки посложнее. 
1.  За  что  растение  мать-и-мачеха получило  свое  название?   
(С одной  стороны  лист  покрыт  теплым  мягким  пушком,  а с другой  стороны листья 
гладкие  и  холодные) 
2. Какой  цветок  распускается к  вечеру  и  наполняет  воздух  ароматом?   
(Душистый  табак) 
3. Какое  растение с нежными голубыми цветочками  специально  выращивается  на  
полях  и  помогает нам  одеваться?  (Лен)  
4. Почему  подсолнечник  получил  такое  название? 
(Он  поворачивает  свою  головку  вслед  за  солнцем) 
5. Какой  цветок  может  избавить  туристов  от  комаров?  (Ромашка. Надо  бросить  в  
костер  ее  цветы) 
6. Какое растение может заменить  кофе? (Одуванчик. Из его корней делают напиток) 
7. Цветок  называется  «кашка»,  но  кашу  из  него  не  варят. Что  это  за  цветок?   
(Клевер) 
8. Какой цветок на Руси называли «одолень-трава», а лепестки зашивали  в  холщовый  
мешочек  и  носили  на  груди?       (Кувшинка) 
9.  Этот  цветок  получил свое название  от  древнегалльского  слова  «ли-ли»,  что  
означает  «белый-белый».   Как он называется?    (Лилия) 
10. Цветок, название которого говорит о  том,  что у него хорошая память. (Незабудка) 
11. Растение, название которого наверняка  бы  понравилось  Мойдодыру.  (Чистотел) 

 
12.  Какой  цветок  имеет  прямое  отношение  к  царю  зверей?  (Львиный зев) 
13. Как  называется  искусство  составления  букетов?   (Икебана) 
14. В  каком  балете  П. И. Чайковского  цветы  танцуют  вальс?  («Щелкунчик») 
 
В следующем конкурсе  предлагаю вам вспомнить сказки, где встречаются цветы. 
 
1. За  какими  цветами  отправилась  девочка  в  лес  посреди  зимы?  (Подснежники. 
Маршак С. Я.  «Двенадцать  месяцев») 
 
2. О  каком  цветке  не  мог  позабыть  юный  странник, побывавший  на многих  
планетах  и  даже  на  Земле? 
  (О розе.  А. де Сент-Экзюпери  «Маленький  принц») 
 
3. Какие  цветы  усыпили  героев  известной  сказки,  которые  шли  по  дороге  из  
желтого  кирпича?  (Маки.  Волков А. М.  «Волшебник  Изумрудного  города») 
 



4. В  чашечке  какого  цветка  сидела  крошечная  девочка?  (Тюльпан.  Андерсен Г. Х.  
«Дюймовочка») 
 

 
5. Ради  какого  цветка  Данила-мастер  ушел  в  горы?  (Каменного.   Бажов  П. П. 
«Каменный  цветок») 
 
6. Лепесток  какого  цветка  помог  больному  мальчику  стать  здоровым?  (Цветик-
семицветик.   Катаев В. П.   «Цветик-семицветик») 
 
7. В  каком  городе  есть  улица  Колокольчиков,  аллея  Ромашек,  бульвар  
Васильков?  (В  Цветочном  городе.  Носов Н. Н.  «Приключение  Незнайки  и  его  
друзей») 
 
8. Кто  и  в какой книге  описал  зеркальные  цветы?  (Булычев  К.  «Путешествие  
Алисы  или  тайна  Третьей  планеты») 
 
9. Кто  автор  повести  «Вино  из  одуванчиков»?  (Рэй  Бредбери) 
 
10.  О  каком  необычном  цветке  писал  С. Т. Аксаков?   («Аленький  цветочек») 
 
 11. «В  саду  росли  два  куста  роз.  На  одном  цветы  были  белые,  а  на  другом  
красные.  А  у  вдовы  были  две  дочери,  похожие  на  эти  розы».  Как  называется  
эта сказка  и  кто  автор?   (Братья  Гримм  «Беляночка  и  Розочка»)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Задумывались ли вы почему цветы так называются? Существует много легенд, где 

объясняется  происхождение их названий. 
 
1. Это  многолетнее  клубнелуковичное  растение,  одно из  самых  красивоцветущих  

культур. Его  название  в  переводе  с  латинского  означает  «меч».  Листья  его  торчат,  
как  острые  шпаги,  поэтому  на  Руси  его раньше  называли  шпажником.  

По  древнеримской  легенде  в  цветок  превратился  обагренный  кровью  меч  
гладиатора.  Его  хозяин  погиб,  но  боги,  видевшие,  как  он храбро  сражался  на  арене,  
сжалились  и  вернули  ему  жизнь.  С  тех  самых  пор  цветок  стал  для  римлян  
символом  победы, а его клубнелуковицы  носили  как  амулеты,  якобы  предохраняющие  
его  обладателя  от  ударов  меча  и  стрел. В  конце  XVIII века  в  Европе  растение  стали  



разводить  из-за  его  целебных  качеств. Ему  приписывали  чудодейственную  силу,  
которая  излечивала всякого рода болезни, заживляла  раны  и  излечивала  зубную  боль.  

Как  декоративное  растение  цветы  стали  выращивать  только  в XX веке. Сейчас  
известно  более  2000  сортов,  выведенных  цветоводами.         (Гладиолус) 

 
 
2. Древнегреческая  легенда  гласит: в  далекие  времена  жил   прекрасный юноша  с  

необычным  именем. Однажды  его  увидела  нимфа Эхо  и сильно  полюбила,  но  юноша  
увидел  в  реке  свое  отражение, влюбился  в  него  и  не  ответил  на  чувство  нимфы.   
Эхо  от  мук неразделенной  любви  вся высохла  и остался  от  нее  только  голос. 
Рассерженные  боги  превратили юношу  в  цветок,  оставив  только  имя.  

Но  если  у  древних  греков  это  растение  считалось  символом  гибели,  то  у  римлян  
венком  из  него  встречают  победителей,  вернувшихся  с  войны.  

В  Швейцарии  в  честь  этого  цветка  устраивают  ежегодные  праздники. 
Это  один  из  первых  весенних  цветов,  которые  зацветают  в  цветниках,  

палисадниках  и  на  газонах.             (Нарцисс) 
 

 
 

 



3. Этот  цветок  известен  с  доисторических  времен.  В  древних  рукописях  
упоминается,  что  его  начали  выращивать  на  острове  Крит  еще  за  2300  лет  до  н.э.  
Из  лепестков  цветка  добывали  эфирное  масло.  В  Древнем  Египте  цветок  считался  
символом  свободы,  его  изображение  можно  встретить  на  старинных  картинах,  
фресках. 

Христиане  считали  его божественным  цветком  и  рисовали  на  иконах.  Цветы  и  
семена  находили  в  могилах эфиопских  царей  и  египетских  фараонов.  Средневековые  
алхимики  приписывали  цветку  неземное  происхождение  и  называли  его   «золотой  
корень».  А  в  Сибири  его  называют «пылающее  сердце». По  легенде  цветок  вырос  из  
сердца  погибшего  казака,  и  кто  к  нему  прикоснется,  тот  станет  сильным,  смелым  и  
мужественным.  

В  некоторых  странах  издавна  луковицы  этого  цветка  используют  как  овощное  и  
лекарственное  растение.      (Лилия) 

 

 
 

 
 
 
 

 
Составитель: Вилисова Н.В., библиотекарь библиотеки № 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


