
Уважаемые родители! 
  

Ежегодно 19 апреля во многих странах  

мира отмечается уже ставший традиционным 

красивый весенний праздник – День 

подснежника. Дата празднования, 19 апреля, 

была выбрана не случайно: именно к этому 

времени цветок успевает раскрыться 

и показать нам всю его красоту.  

Свою историю он ведёт из Англии, где был учреждён в 

1984 году. Стоит сказать, что в Англии подснежники – это 

очень популярные цветы, а отношение к ним весьма 

трепетное. Есть мнение, что это связано со старинным 

английским поверьем, которое гласит, что подснежники, 

посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. 

Но прежде всего, подснежники – это первые цветы, которые 

появляются после зимних холодов и соответственно 

символизируют начало весны, победу тепла над холодом и 

дарят надежду на лучшее. Они украшают многие городские 

клумбы, а их разведению в Соединённом Королевстве 

уделяется столько же   внимания, сколько, например, 

разведению тюльпанов в Голландии. 

  В разных странах этот цветок называют по-разному. 

Англичане называют его снежной каплей или снежной 

серёжкой; чехи –  снежинкой; немцы – снежным 

колокольчиком, а мы – подснежником. Русское название, 

вероятно, произошло благодаря способности этого весеннего 

растения пробиваться из-под снега и зацветать с первыми 

тёплыми лучами солнца.  

Эти цветы прекрасны, но только в природе, ведь 

сорванные цветы «живут» всего несколько дней. 

Наслаждайтесь красотой подснежников, не срывайте их. К 

сожалению, дикорастущих подснежников становится все 

меньше на нашей планете, и они занесены в Красную Книгу. 

Поэтому День подснежника – не только праздник прихода 

весны, но и отличный повод поговорить с ребенком об 

экологии и защите природы. 



Творите в радость! 

Подснежник из "ладошки" 

Идея подснежника для самых маленьких -  

вырезанная обведенная ладошка.   

 

 

С детьми 

3-4 лет 

уже 

вполне можно делать 

аппликации. Можно 

ограничиться одним крупным 

цветочком и парой листиков. 

А можно и чуть усложнить. 
 

 

 

Из ватных дисков 

Интересные аппликации получаются из ватных дисков, 

если их вырезать в форме цветов. Снег можно сделать тоже из 

ватных дисков, либо из обычной ваты (будет еще более 

натурально). 



Из бумажных полосок 

 

С подснежниками из 

бумажных полосок 

малышам будет сложно 

справиться, но дети от 4-5 

лет уже вполне могут 

склеить. В крайнем случае, 

мама всегда может помочь 

и подсказать. 

Для изготовления такой 

открытки Вам понадобятся: 

 бумага зеленого, голубого и 

белого цвета; клей; 

 ножницы; линейка; 

 карандаш. 

1. Основой открытки будет лист голубой бумаги, 

сложенный пополам. При желании можно использовать любой 

другой фон для этой поделки. 

2. Теперь из зеленой бумаги 

вырежем стебельки для будущих цветов, 

их будет 3 штуки. При этом обращаем 

внимание на то, что стебельки должны 

быть немного изогнутыми в верхней 

части, ведь сам цветок подснежника 

наклонен вниз.  

3. Приклеиваем эти стебельки на основу открытки. 

4. Для цветков подснежника из белой бумаги вырезаем 9 

полосок длиной 7 см, а шириной 1 см. 

5. Склеиваем их пополам с одной стороны, формируя 

своеобразную петельку. На один цветок нам потребуется три 

такие заготовки. Приклеиваем их следующим образом. По 

такому же принципу формируем остальные цветки. 

 



 

 

 

 

 

 

6. У основания цветочков из зеленой 

бумаги выполним небольшие 

чашелистики. 

7. А для самих листочков приготовим 

три полоски из зеленой бумаги, длина 

их составляет 15 см, а ширина равна 

1,5 см. 

 

 

8. Склеиваем их с образованием 

петелек.  

9. Теперь фиксируем эти 

листочки у основания стебелька. 

Открытка подснежников готова. 

 

 

 

Оригами 
Еще одно очень полезное занятие для ребенка - оригами. 

Во время таких занятий у детей развивается глазомер, 

пространственное воображение, фантазия, координация 

пальцев рук и мелкая моторика, раскрывается творческий 

потенциал. 

 



Подснежники, сложенные из квадратов 

Несколько способов, как сложить оригами-подснежник.  

 Простой способ. 

 

 

 

 

 

 

 

Чуть более сложный способ 

сложить подснежник из квадрата: 

 

 

 



Подснежники, сложенные из кругов 

Еще один вариант оригами-подснежников, только не из 

квадратов, а из кругов.                               Как сложить: 

                                              

 

 


