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День ландыша 

 

Цель выпуска: информационная: знакомство с  историей Дня ландыша. 

Задачи:  

Воспитательные: раскрытие творческого потенциала каждого участника, воспитание 

слаженной коллективной работы. 

Образовательные: обучение поиску, обработке и систематизации новой информации, 

пробуждение познавательного интереса, обучение составлению сценариев, изготовление 

реквизита. 

Сценарий. 

Слайд 1. Музыка: Под небом Парижа.  

Ведущий1: Добрый день!  И вновь в эфире агентство «Информашки». А поговорим мы о 

1 мае. 

Первое мая – это Праздник ландышей.  

Слайд 2. С XVII века отмечают праздник ландышей французы. Перед праздником 

молодежь идет в лес за ландышами, украшает ими комнаты, подоконники, а затем 

устраивает пиршество и танцы. 

Вед.2: Праздник Ландыша в день Королевы во Франции. 

По-разному может называться он  – и днём борьбы за права, и праздником Весны и Труда. 

Но в Пятой республике больше любят именовать этот день календаря праздником 

Ландыша.  

Кстати, в календаре дата – красная. 

Уже многие десятилетия 1 мая здесь – официальный государственный праздник, 

выходной. И лучшим подарком считается веточка белых лесных цветов. 

 

Слайд 3. Девочка: Подари мне букетик ландышей, пригласи на медленный танец... 

Я побуду юной француженкой, ну а ты..почти иностранец.. 

Приколю тот букетик бережно, ароматом пленяясь дивным.. 

Закружи..обними меня нежно..дай девчонкой побыть наивной.. 

 

На сцене танцующие пары с ладышами в руках. 

 

Мальчик: Как горошинки резные 

На высокой ножке, 

Ландыши цветут лесные 

Прямо у дорожки. 

 

Красотою, как магнит, 

Манит всех прохожих. 

Ландыш очень ядовит, 

Будь с ним осторожна. 

 

Девочка: Девочка говорит в ответ: « Merci beauco!»  и они уходят за кулисы. 

 

Слайд 4. Вед.1: Говорят, что ландыши завезли во Францию из Японии еще в 

Средневековье. Сейчас нетрудно понять, почему именно этот цветок стал главным 

атрибутом  Первомая, ведь считается он символом счастья. 

В этот день спрос на ландыши бывает так велик, что их привозят из провинции целыми 

вагонами, не считая тех миллионов цветов, которые выгоняются искусственно в теплицах 

в окрестностях Парижа. На того, кто не имеет в этот день в руках, на груди или в петлице 

ландышей, в Париже все смотрят с каким-то недоумением… 

Вед.2:  По традиции, следует засушить подаренную вам в этот день веточку и хранить ее 

целый год, до следующего праздника. 

Собранными ландышами украшают в домах окна, камины и столы, причем нередко к 

ландышам примешивают и цветы сирени. Затем накрывают столы, ставят закуску и 
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приглашают молодежь на завтрак. Все закусывают, весело болтают, смеются, поют песни 

в честь виновника праздника – ландыша, являющегося в то же время и символом весны, и 

устраивают танцы. 

Слайд 5. Мпльчик: Kто приглашенья ждет? 

                                             Зовем вас в хоровод! 

                                             Мы будем танцевать 

                                             И песни распевать. 

 

                                             Мы все пустились в пляс –  

                                             Смотри, смотри, смотри! 

                                             В ладоши хлопнем: раз! 

                                             И топнем: раз-два-три! 

                                             В ладоши хлопнем: раз 

                                             И топнем: раз-два-три! 

 

Вам известен французский танец утят – это французская народная песня. Приглашаем 

всех исполнить вместе с нами! 

Мальчики и девочки выходят из-за кулис справа и слева  и танцуют вместе со зрителями.  

 На передний план сцены вновь выходят ведущие. 

 

Слайд 6. Вед.1:  Вот тут-то ландыш и начинает играть свою роль. Приглашение на танцы 

идет, как и всегда, со стороны парней, но своё согласие девушки выражают не при 

помощи слов, как обыкновенно, а при помощи ландыша.  

Вед2:  Это происходит следующим образом. Парни и девушки имеют каждый по букетику 

ландышей. Девушки прикрепляют его к лифу, а парни – в петличку сюртука. Когда парень 

приглашает девушку на танец, то девушка в знак согласия дает ему свой букетик, который 

он вдевает в петличку и в свою очередь передает свой, который она прикалывает к лифу. 

Раз, выбрав друг друга, молодые люди уже не расстаются весь вечер и все танцы танцуют 

вместе. 

 

Мальчик: О первый ландыш! Из-под снега 
Ты просишь солнечных лучей; 

Какая девственная нега 
В душистой чистоте твоей! 

Как первый луч весенний ярок! 
Какие в нем нисходят сны! 

Как ты пленителен, подарок 
Воспламеняющей весны! 

Так дева в первый раз вздыхает - 
О чем — неясно ей самой, - 
И робкий вздох благоухает 
Избытком жизни молодой. 

 

Вед.1: Бросить ландыш на землю имело различное значение: так можно было выразить и 

просто холодность чувств, и несогласие на танец, но ступить при этом на него ногой – 

обозначало антипатию, отвращение и даже злобу. 

В какой-то момент к ландышам перестали относиться с благоговением, великолепное 

море других цветов стало вытеснять их. Но традицию поддержали … французские  

коммунисты, которые, кстати, на этом и неплохо зарабатывают. 

Предприимчивые менеджеры партии, потерпевшей сокрушительное поражение на 

предыдущих парламентских выборах, организуют по всей стране массовую продажу 

ландышевых веточек, причем каждая идет по цене в 1 евро. В минувшем году компартия 

пополнила за день свою казну на миллион евро, нынче эта сумма может быть значительно 

большей. 

Слайд 7. Теперь ландыш является любимым цветком парижан. И 1-го мая, когда рабочие, 
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желая выразить свою солидарность с остальными рабочими мира, появляются с красной 

гвоздикой в петлице, остальные парижане ходят украшенные белыми ландышами, как 

эмблемой «излияния сердец»,  потому  первое мая носит в Париже название Дня ландыша. 

 

Девочка: Какой же ты душистый! 

Какой же ты красивый! 

Но почему дрожишь ты? 

Ты что такой пугливый? 

Тебя я рвать не буду, 

Не надо мне букета. 

Ведь ты – лесное чудо! 

С тобой приходит лето. 

Тебя не унесу я, 

Расти себе под елью. 

Тебя я нарисую 

В альбоме акварелью. 

 

Слайд 8. Вед.2:  Французы замечают, что день 1 мая во всех отношениях удивительный и 

необычный. Представители правых партий уже давно отмечают 1 мая  память о Жанне 

д’Арк, а верующие считают днем Королевы – началом месяца Девы Марии. 

Ландыши искусственно часто культивируют в особые формы сосудах с отверстиями, 

имеющих вид то шара, то ваз, то яиц. 

Вырастая из  этих отверстий ландыши при тщательном уходе так плотно обрастают сосуд, 

что его самого совершенно становится не видно. Особенно оригинальной и красивой 

формой являются яйца.  

Мальчик:  Такие громадных размеров яйца из ландышей, украшенные белыми и 

розовыми шелковыми лентами, представляют собой один из прелестнейших пасхальных 

подарков и, будучи выставлены перед Пасхой в окнах цветочных магазинов, всегда 

привлекают внимание. 

Слайд 9. Ландыш убийственно действует своим запахом на другие цветы: он 

немилосердно убивает почти всех своих пахнущих соседей. 

Особенно же не любит сирени, и потому сирень, помещённая в одну вазу с ландышем, 

всегда быстро блекнет. 

Но ландыш отлично уживается с незабудкой и даже придаёт ей особую свежесть и 

прелесть. 

 

Слайд 10. Девочка: Тронет лёгкий ветер колокольцы нежно, 

Музыкой весёлой зазвенят они. 

И подхватят птицы песенку прилежно 

Праздничным оркестром Девицы Весны. 

Фонограмма «Ландыши»,  на фоне фонограммы:  С праздником ландыша вас дорогие 

друзья! 

 

Интернет-ресурсы 

CALEND.RU Календарь событий [Электронный ресурс] / © 2005—2015 Проект «Календарь 

событий» ООО «Медио» © Calend.ru. – Режим доступа : http://www.calend.ru/ . – Загл. с экрана. 

Ландыш Майский // ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия  [Электронный ресурс] / Wikipedia® — 

зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia Foundation, Inc. – 

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ландыш_майский  . – Загл. с экрана. 

Калашникова О.И. Конспект сценария познавательно-игрового мероприятия для детей 

(3-7 классов) «День ландышей»// Учебно-методический кабинет. [Электронный ресурс]. – 

http://www.calend.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ландыш_майский


 4 

Режим доступа:  http://ped-kopilka.ru/blogs/kalashnikova-olga/konspekt-scenarija-poznavatelno-

igrovogo-meroprijatija-dlja-detei-3-7-klasov-den-landyshei.html/ . – Загл. с экрана. 

День ландышей // АРТ студия «Изобразилия»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://shteltn.ucoz.ru/news/den_landyshej/2015-05-01-222/  . – Загл. с экрана. 

 

 

http://vseprazdnichki.ru/mezhdunarodnyj-den-chaya-15-dekabrya/
http://vseprazdnichki.ru/mezhdunarodnyj-den-chaya-15-dekabrya/
http://shteltn.ucoz.ru/news/den_landyshej/2015-05-01-222/

