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ВВЕДЕНИЕ 

Пожалуй, никакие другие растения не вызывают столько эмоций, как первые 

весенние цветы. Весна дразнит первыми по-настоящему теплыми лучами солнца, 

первыми проталинами и робкими ручьями, но именно появившиеся первоцветы, 

именно эти маленькие, но очень смелые растения говорят об окончательном 

приходе весны.  

Название первоцветы говорит само за себя – это самые первые цветы, 

которые появляются после зимы. А учитывая наш теплый климат, нежные 

первенцы часто появляются еще зимой.   

Именно подснежники особенно страдают от жестокости людей. Они имеют 

высокую ножку, поэтому легко срываются и складываются в букетики. Хрупкий 

цветок можно сохранять свежим несколько дней. За это время можно успеть 

продать весенние букетики, а потом, те кто их купил, еще дня три может наблюдать 

как они умирают. Очень сомнительное удовольствие. Чтобы не попадать в эти 

неприглядные ситуации, недостаточно только помнить, что подснежники занесены 

в «Красную книгу». Книга не случайно называется «Красной». Красный цвет 

обозначает запрет. По закону нашей страны, все растения, которые занесены в этот 

фолиант, охраняются государством. Но подумать стоит не только о наказании. Я 

призываю всех помнить, какой хрупкой может быть природа. Каждый сорванный 

подснежник —  это поврежденная луковица, из которой в следующем году тоже 

должен вырасти цветок. Свои силы луковица получает через ту часть растения, 

которое расположилось над землей, ее энергию питает воздух и солнце. Без цветка 

процесс нарушается. С каждым годом подснежники становятся мельче и 

неказистей.  

В природе нет ничего случайного, если каждый год понемногу ухудшать 

ситуацию с подснежниками, нарушится уникальный природный баланс. К каким 

последствиям это может привести никто не знает, но лучше не 

экспериментировать. Поэтому если мы по-настоящему любим нашу прекрасную 

Донецкую флору, мало не рвать первоцветы, важно их еще и не покупать, и не 
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принимать в дар. Более того, я считаю, что уничтожение такой красоты. Как 

первоцвет – это просто преступление против природы и жизни в целом! 

II.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

                 (теоретическая часть) 

2.1. Что такое первоцвет 

Первоцвет или Примула (лат. Prímula) — род растений из семейства 

Первоцветные (Primulaceae) порядка Верескоцветные (Ericales). Большинство 

видов — красивоцветущие невысокие травы [1].  

Название происходит от латинского слова prímus («первый») и объясняется 

тем, что многие виды первоцвета цветут ранней весной, одними из первых, иногда 

ещё до того, как полностью сойдёт снег. Отсюда же происходит и русское название. 

Первоцветы – это первые весенние цветы. Кто же не знает такие цветы? 

Конечно, знают все. И знают, какого они цвета: белые, голубые, жёлтые. Все правы 

и все не правы. Не правы потому, что подснежники, носящие это имя - это горные 

цветы. А у нас подснежниками или первоцветами считают любые ранневесенние 

цветы. И правы, так как цветы, которые мы называем подснежниками, могут быть 

и белыми, и жёлтыми, и голубыми. Потому что их много, и они разные. Это 

«довольно общее название растений, цветущих тотчас по сходе снега» (В. И. Даль). 

Трепетные ветреницы и медуница, мохнатые прострелы и хохлатки, кудрявые 

баранчики и гусиный лук, пролески, перелески… 

Все эти и ещё немногие другие ранние весенние цветы в народе любовно 

называют подснежниками или первоцветами. 

      2.2. Информационная справка 

К ранневесенним цветам относят шафран Гейфеля, подснежник 

белоснежный, Прострел большой, ясенец белый, Черемша, горицвет весенний, 

белоцвет весенний, ландыш обычный, медуница темная, первоцвет весенний, 

фиалка душистая, ветреница дубравная и широкая, подснежник двулистный, 

Прострел оживающий. Почти все они относятся к категории редких и исчезающих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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видов растений. Большинство из них занесены в Красную книгу. Фотографии 

первоцветов даны в приложении №1. 

2.3. Цель и задачи проекта. 

Цель нашего проекта: изучение биологии первоцветов и выявление 

факторов, влияющих на их распространение и исчезновение.   

Задачи проекта: выявить, какие есть виды первоцветов в нашем поселке, 

изучить разновидности первоцветов нашего региона, активизировать работу по 

формированию экологической грамотности учащихся МОУ «Школа №85 г. 

Донецка», выращивать и заниматься распространительской работой среди соседей 

и одноклассников, с целью увеличения количества популяций первоцветов 

региона. 

Предмет исследования – различные первоцветы.  

Объект исследования - популяции первоцветов и режим их произрастания 

в ДНР.  

Местность исследования: ДНР, г. Донецк, ул. Абакумова и поселок 

Старомихайловка. 

Гипотеза исследования: Возможно, первоцветы плохо растут в нашей 

местности из-за того, что в своё время их срывали в больших количествах, и они 

исчезли. 

Методы исследования: 

 Анализ научной литературы; 

  Наблюдение; 

 Изучение условий роста и посадки первоцветов садовых; 

 Просветительская работа среди соседей и одноклассников. 

 Анализ результатов исследовательской работы.  

Временные рамки исследования: февраль-май 2021 года 
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2.4. Актуальность проекта. 

Не может быть не актуальным вопрос о том, что первоцветы находятся на 

грани исчезновения. Ведь они занесены в Красную книгу. И мы должны их беречь!   

И перелески, и ветреницы, и баранчики, и хохлатки, и другие выросли под снегом, 

потому что ещё с прошлого года – кто в луковице, кто в корневище, кто в клубне – 

накопили запасы пищи. Так уж этим растениям полагается. Но иногда думается, 

что выросли они и зацвели ранней весной специально, чтобы украсить ещё хмурые, 

ещё не очень приветливые земли и доставить радость людям. И, тем более что люди 

не ценят этого.                    

Конечно, можно понять тех, кто хочет принести домой прекрасную частичку 

весеннего леса и собирает букетики подснежников. Но неужели эти любители 

природы не знают, что первоцветы не стоят в вазах, моментально вянут? А главное, 

неужели люди не понимают, что губят красоту? Например, ветреницу обычно 

вырывают с корневищем – оно расположено близко к поверхности и плохо 

закреплено в земле. Растение, конечно гибнет. Но гибнет ветреница даже тогда, 

когда срывают только цветки – корневище ненароком можно повредить.     

И другим первоцветам не везёт, обрывают их люди. Печально обернулась для 

подснежников любовь людей к цветам? Многие первоцветы стали редкими, многие 

занесены в список охраняемых. Но и другие первоцветы, которых ещё нет в этом 

списке, надо беречь. Они ведь тоже легко могут исчезнуть. 

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Причины, побудившие меня заняться этим проектом. 

Люди, которые охапками срывают подснежники, не понимают, что они    

уничтожают такое великолепие, которое со временем исчезнет, таких цветов 

становится с каждым годом все меньше и меньше. В моей школе проводится 

регулярно работа по природоохранному направлению. И задача этой работы 

донести до жителей поселка информацию, предупреждающую об ответственности.      

Я наблюдал ещё в прошлом году, как мои одноклассники прошли по поселку, 
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побеседовали с жителями, детьми и взрослыми, призывая не рвать первоцветы. 

Каждому вручали листовки с призывом «Сохраним первоцветы!» Так же листовки 

были развешаны в общественных местах поселка имени А.Е. Абакумова. Акция 

получилась очень полезной и интересной! При такой дружной работе была 

проведена работа с жителями всего поселка, а также ребята поделились этой 

информацией по сохранению первоцветов с учащимися школы. В рамках акции 

«Сохраним первоцветы» прошла беседа с учащимися 4 и 5 класса. Ребята 

познакомились с запрещающим знаком «Нельзя рвать первоцветы», узнали о 

первоцветах, занесенных в Красную Книгу Донецкой области, о важности 

бережного к ним отношения. Знания, которые мы получили в ходе акции, станут 

основой для формирования у нас экологического грамотного поведения, бережного 

отношения к природе, желания сохранить природу. Каждому были вручены 

листовки «Сохраним первоцветы». А в библиотеке (заведующая библиотекой 

Деревянко С.В.) висят плакаты, призывающие защищать эти весенние цветы и 

организована выставка фотографий и листовок. 

 В этом году я тоже решил принять участие в акции «Сохраним первоцветы», 

но меня заинтересовала не только просветительская работа. Я начал сажать и 

выращивать первоцветы у себя в саду. Изучил правила разведения саженцев и 

начал раздавать их своим соседям по улице. Все очень довольны и моя улица 

великолепна, она полна солнечного света и весенней энергетики. Моя мама 

говорит, что цветов, равных первоцветам по вызываемым эмоциям нет.  

Эпиграфом к моей работе стали слова Г.Х Андерсона: «Чтобы жить, 

нужно солнце, свобода и маленький цветок…».  

3.2. Какие первоцветы растут на территории ДНР 

Одним из первых в нашем регионе зацветает шафран сетчатый, 

который, увы, находится на грани исчезновения. Удивительное по красоте 

растение с белыми цветами-звездочками - птицемлечник Буше растет на 

берегах Северского Донца. В апреле на склонах меловых гор распускается 
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миниатюрный ирис желтого или фиолетового цвета. В это же время 

открывают свои лепестки горицветы (адонисы), которые также 

охраняются на общегосударственном уровне. А еще в донецком крае 

растут рябчики, хохлатки, калужницы и другие раннецветущие 

растения.  

Как известно, большинство этих цветов являются редкими или 

находящимися под угрозой исчезновения. В то же время, бережного к себе 

отношения требуют все без исключения первоцветы, поскольку они 

играют важную роль в сложной экосистеме региона. Казалось бы, почти 

повсеместно (в том числе и в Артемовском районе) растут гусиный лук и 

пролеска сибирская, но, к сожалению, и их численность год от года 

значительно уменьшается. А значит, и они нуждаются в нашей защите [2]. 

3.3. Условия, необходимые для роста растений. 

Возможно, первоцветы не радуют особым богатством красок или 

длительностью цветения, но практически все они – очень нетребовательны в уходе. 

Важно только осенью подобрать для них правильное место для посадки. 

Первоцветы (как луковичные, так и корневищные) предпочитают места с хорошим 

освещением и влажную почву, но без застоя воды. Если луковичные первоцветы, 

чтобы они порадовали цветением весной, необходимо сажать с осени (исключение 

– гиацинты и крокусы), то морозник или медуницу можно высадить и весной.     

Растения-первоцветы необходимо высаживать в компании с многолетниками, 

которые заменят их после окончания цветения. 

Большинство первоцветов является эфемероидами, то есть многолетними 

травянистыми растениями с коротким весенним вегетационным периодом. 

Надземные части – цветки и листья живут несколько недель, а оставшуюся часть 

года луковицы или корневища находятся в состоянии покоя [3].     

Так как все садовые первоцветы зимоустойчивые, они предпочитают расти в 

полутенистых местах. Если их посадить на солнечной стороне, то летом при 

попадании на них прямого освещения листья первоцветов будут сохнуть, и 



ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ «ЖИЗНЬ ПЕРВОЦВЕТАМ» 
 

9 
 

растение уйдет в зиму без листьев. На следующий год такие цветы слабо цветут и 

могут просто погибнуть. Ранние садовые цветы уходят под снег с зелеными 

листьями. Растут они довольно быстро, в течение 3-4 месяцев за сезон. После этого 

у них начинается период покоя. Знаете ли вы? Хорошими соседями будут 

многолетние растения, которые начинают расти поздно весной, а также ползучие и 

низкие многолетники, сквозь которые цветы легко прорастут. Клубневые и 

луковичные первоцветы неплохо растут в рыхлой плодородной почве, в немного 

затемненном месте.         

Соседка предложила мне взять у неё несколько ростков первоцветов. Я 

приступил к работе. 

 Перед тем как их высаживать, я подготовил почву. Ее нужно перекопать, 

удалить все сорняки, а после добавить слой компоста и перемешать. Вместо 

компоста можно использовать многокомпонентное удобрение. Первые 

весенние растения способны расти и радовать своей красотой около 5-6 лет, 

а вот сажать их на то же место следует не раньше чем через 5 лет. 

   
Фото№1. Подготовка почвы для посадки первоцветов. 
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Я на своём участке создаю «альпийскую» композицию, тут отлично 

подойдут раннецветущие растения, вот названия некоторых из них: крокусы; 

гиацинты; подснежники и т. д. Их необходимо сажать группами, в этом случае 

при цветении они будут создавать красочные пятна, и ваш альпинарий будет иметь 

прекрасный вид. То же касается и миксбордера, передний план которого можно 

оформить низкорослыми первоцветами. В качестве альтернативы можно высадить 

их между многолетниками, у которых крупные декоративные листья. 

Многолетники перекроют пустоты, которые будут образовываться при усыхании 

листьев первоцветов, и сохранят декоративный вид всей композиции.      

Совет! Для получения пышного цветения, сразу после схода снега, при 

рыхлении почв, рекомендуется внести азотные удобрения, а при начале цветения – 

фосфорные. Для посадки подойдет хорошо дренированная, влажная почва. При 

посадке очень важно учитывать режим влажности – почва должна быть влажной, 

но при этом вода не должна застаиваться. Наиболее эффективный способ 

размножения – делением куста, которое проводят с наступлением покоя (начало 

июня), после окончания цветения. Совет! Чтобы продлить цветение примулы, 

необходимо удалять уже отцветшие цветоносы, чтобы растение не расходовало 

запасы полезных веществ на вызревание семян. Яркие весенние цветы в саду 

Многие из первоцветов можно высаживать как в грунт на участке, так и в горшки, 

которыми тоже можно украсить ваш сад.  

Далее в работе представлен фотоотчет о проделанной мной 

работе в ходе проекта. 
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       Фото №2. Первоцветы, выращенные мной на альпийской грядке. 

          

Фото№3.  Уход за грядками                           Фото№4. Первые минуты жизни. 
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Фото№5. Первоцветы прекрасно растут     Фото№6. Прополка и обработка земли. 

 в тени деревьев. Обрезка вербы. 

                    
Фото №6,7. Мой «урожай-2021». 
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Фото № 8,9. Ничто вот так не восхищает, 

                          Едва взошедший, средь снегов, 
                                Жизнь каждой жилкой прославляя, 

                       На «бой» с морозом он готов! 
 

ВЫВОД 

Подводя итог своим исследованиям, я хочу заметить, что гипотеза моя 

оказалась верной. Все первоцветы имеют особенное строение, помогающее им 

цвести даже в холодное время, а именно это небольшие размеры растений, цветки 

яркой окраски, подземные части растений в виде сильно разрастающихся корневищ 

или луковицы. Бутоны, стебли и листья покрыты волосками, «согревающими» 

первые цветы в холодную погоду. 

В заключении, хочется отметить, что с наступлением весны на улицах 

появляются торговцы первыми цветами. Их нежный товар очень красив. 

Маленькие букетики подснежников, примулы или пролесок. Покупая букетики 

весенних цветов, мы способствуем безжалостному уничтожению первоцветов, 
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исчезновению прекрасных растений. На опушках леса, где сборщики цветов 

уничтожают подснежники, будут расти крапива или лопухи.  

Гибнут растения и оттого, что мы, не задумываясь, топчем их. В природе, 

особенно в лесу, нужно стараться ходить по тропинкам, чтобы растения не погибли 

от вытаптывания. В этом году я начал выращивать эти прекрасные цветы, изучил 

условия их обитания и готов делиться ими, чтобы увеличивать их количество в 

нашей республике.  

Не покупайте букеты первоцветов! Этим вы поощряете браконьера! 

Находясь в природе, не будем срывать растения для букетов. 

В заключении своей исследовательской работы мне хочется сказать: «Поймал я 

бабочку – она погибла, сорвал я цветок – он увял, и тогда стало понятно – к 

красоте можно прикоснуться лишь сердцем. Прикасаясь руками, мы губим 

красоту, природу!» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

                                                                                                                        Подснежник (галантус) 

 Крокус 

 Мускари 


