
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! 

Подснежники из бумаги. 

 

Для создания такого весеннего бумажного чуда, 

подснежников своими руками, Вам будут необходимы 

следующие материалы: двустороння цветная бумага зеленого 

цвета, белая бумага, коктейльная трубочка, ножницы, клей и 

готовый шаблон деталей. 

 

 

Вырежете  детали 

бумажного подснежника. 

По готовому шаблону 

сделайте необходимые 

детали из цветной бумаги 

листья и бутоны. 

 
Готовые бумажные детали 

приклейте при помощи 

клея карандаша  к 

коктейльной трубочке. 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.closeLayers=off&st.layer.sphotoIds=864818988040;864818992136;864819008264;864819024136;864819032328&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=53866785800200&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=864819008264&st.layer.wasRedirect,=off&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=864819008264&st.layer.navStartAlbumId,=53866785800200&st.layer.sbd=off&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=53864778760200&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer


Таким образом, можно 

сделать один и более 

подснежник своими руками, 

тем самым создавая пышные 

букеты первых весенних 

цветов. 

 

 

 

 

Объемная поделка 
В основе этой замечательной поделки обычная втулка. 

Если ее нет, можно склеить небольшой лист картона. Поделка 

достаточно простая, но такая весенняя! 

 

 

https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.closeLayers=off&st.layer.sphotoIds=864818988040;864818992136;864819008264;864819024136;864819032328&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=53866785800200&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=864819032328&st.layer.wasRedirect,=off&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=864819032328&st.layer.navStartAlbumId,=53866785800200&st.layer.sbd=off&st.cmd=altGroupForum&st.groupId=53864778760200&st._aid=GroupTopicLayer_openPhotoLayer


 

Панно на одноразовой тарелке 

Очень красивая объемная поделка с основой из 

одноразовой бумажной тарелки. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Из тыквенных семечек 
Ещё одна 

замечательная 

поделка для развития 

воображения. Ведь 

это же так интересно 

и даже волшебно, 

когда совершенно 

обычные и 

неожиданные вещи 

превращаются, 

например, в 

красивые цветы. 

 

 


