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Ландыш 

Из древних славянских сказок известно о 

хозяйке подводного царства  - морской 

царицы Волхве, которая полюбила 

Садко. Но его сердце принадлежало 

земной девушке –Любаве. По ночам на 

берегу озера плакала царица, а крупные 

слёзы –жемчужины, касаясь земли, 

прорастали ландышами. 



Медуница 

Древняя славянская легенда гласит: 

«Если отопьёшь нектар из двадцати 

розовых и двадцати фиолетовых 

цветков медуницы, то сердце твоё 

станет здоровым и добрым, а 

помыслы – чистыми…» 



Мать - и- мачеха 

Одна злая женщина задумала погубить 

дочку своего мужа, потому что не хотела, 

чтобы он к ней  ходил и встречался со своей 

бывшей женой. Заманила она её к обрыву и 

столкнула с него. Тем временем мать, 

обнаружив пропажу девочки, пошла её 

искать, но опоздала.   Бросилась она тогда 

на мачеху и, сцепившись, полетели они на 

дно оврага. А на следующий день склоны 

оврага покрыло растение, листья которого с 

одной стороны были мягкие и тёплые, а с 

другой - гладкие и холодные, и возвышались 

над ними жёлтые цветы, напоминавшие 

волосы девочки. 



Нарцисс 

Прекрасный юноша отверг любовь нимфы 

Эхо. За это он был наказан: увидев в воде 

собственное отражение , влюбился в него. 

Терзаемый неутолимой страстью он 

умер, а  в память о нём остался 

красивый, благоухающий цветок, венчик 

которого так и клонится к низу, как бы 

желая ещё раз полюбоваться  собою в 

воде. 



Легенда о тюльпане гласит, что именно в 

его бутоне было заключено счастье, но 

никто не мог до него добраться, так как 

бутон не раскрывался. Но однажды цветок 

в руки взял маленький мальчик и тюльпан 

сам раскрылся. Детская душа, 

беззаботное счастье и смех открыли 

бутон. 

Тюльпан 



Однажды у берегов Голландии затонул в шторм 

генуэзский корабль. Обломки его прибило к берегу. А 

спустя несколько недель дети, игравшие на песчаной 

отмели, заметили почти у самой кромки прибоя 

невиданный прежде цветок: листья его были похожи 

на листья тюльпана, а стебель был сплошь усажены 

множеством красивых цветочков, похожих на 

маленькие лилии. Цветы необычно пахли, и никто не 

мог объяснить, откуда здесь появилось такое чудо. 

Гиацинт 



Всю долгую зиму небесная Лада томится 

в плену густых туч и туманов. Но весной, 

умытая вешними водами, богиня любви, 

солнца и согласия является в мир с 

щедрыми дарами. Там, куда упала 

первая молния и вырастают 

первоцветы,чтобы своими ключами 

отомкнуть земные недра для буйного 

роста трав, кустов и деревьев. 

Примула 



Русская легенда утверждает, что однажды 

старуха Зима со своими спутниками 

Морозом и Ветром решила не пускать на 

землю Весну. Но смелый подснежник 

выпрямился, расправил лепестки и попросил 

защиты у Солнца. Солнце заметило 

подснежник, согрело землю и открыло 

дорогу Весне. 

Подснежник 


