
Гудят шмели, цветёт смородина, 

Ласкает тёплый ветерок. 

Я вновь в гостях на малой родине… 

Всему у жизни божий срок. 

 

Ещё свежи воспоминания, 

И пряный запах так знаком! 

У каждого свои названия… 

Их в сердце бережно несём. 

 

А шмель гудит… и удивляешься – 

Ну как не падает толстяк? 

Весной весёлой наслаждаешься… 

И пусть навечно будет так! 

 

Цветёт смородина душистая, 

Всё оживает и поёт. 

Природа, бесконечно чистая, 

Вновь завела круговорот 

                                                                                                                       Павел Рупасов  

 
Ежегодно в июле на Руси  отмечался праздник день смородины. Смородина относится 

к роду растений семейства крыжовниковые. Различают черную, белую и красную 

смородину. Кроме поедания ягод с куста, из смородины можно сделать компот, желе, 

пастилу, мармелад, варенье. Наши предки считали, что варенье, сваренное именно в этот 

день самое вкусное и целебное. 

 Поэтому мы решили тоже не изменять традициям наших предков и провести в 

разновозрастной (дежурной) группе тематический день, посвященный смородине.  

 

Тематический день  « День смородины» 

Цель: знакомство с народным календарным праздником разноцветной смородиной.  

Задачи:  

 Формировать представление детей о ягодах средней полосы, узнавать и правильно 

называть их. 

 Формировать знания о том, какую пользу приносят ягоды. 

 Уточнять знания о разноцветной смородине; расширять кругозор; 

 Развивать познавательный интерес и творческие способности; 

 Воспитывать любовь, внимательное и бережное отношение к миру природы; 

 Создавать хорошее, позитивное настроение. 

Рассматривание иллюстраций с изображением ягод родного края (смородина, 

крыжовник, малина, земляника, клубника). 

Чтение стихов про ягоды (см. приложение). 

Беседа с детьми по теме дня. 

Планирование целевой прогулки в огород детского сада. Сообщить детям, что сегодня 

день посвящен смородине и поэтому цель прогулки: узнать как можно больше о 

смородине. Обсудить с детьми, что нужно взять с собой на прогулку для 

исследовательской деятельности. Прогулка (см. приложение) 

Рассказывание сказки про смородину. (см. приложение) 

https://www.chitalnya.ru/users/pavel6688/


Дидактические игры. 

С младшими дошкольниками дидактическая игра «Разрезные картинки» (Ягоды. Цель: 

собрать целую картинку из четырех, шести частей. Назвать ягоду на сложившейся 

картинке) 

Со средними дошкольниками дидактическая игра «Что лишнее» (Цель: определить что 

на картинке лишнее, назвать нарисованные на картинке ягоды) 

Со старшими дошкольниками дидактическая игра  «Из чего варенье»  

Цель: учить детей образовывать прилагательные от основ существительных. Развивать 

логическое мышление, внимание.  

Ход игры. Мы приехали к бабушке в гости в деревню. Бабушка хочет угостить нас чаем. 

Садитесь за стол. К чаю будет варенье. Возьмите баночки, которые лежат на столе перед 

вами. (карточки с изображениями, на которых нарисованы ягоды или фрукты, из которых 

сварено варенье.  

Воспитатель. У меня варенье из малины – малиновое. А у вас? 

Дети поочередно: варенье из смородины – смородиновое; из клубники – клубничное, из 

яблок – яблочное, из вишни – вишневое, из слив – сливовое, из абрикос – абрикосовое, из 

персиков – персиковое, брусника – брусничное, черника – черничное, смородина – 

смородиновое, груша – грушевое и т. д.)  

 

Игра с мячом «Съедобное – несъедобное». 

Игра – хоровод  «Как в садочек я пойду» 
дети водят хоровод, напевая слова: 

«Как в садочек я пойду, я пойду, я пойду; 

вкусных ягод наберу, наберу, наберу; 

а года домой приду, я приду, я приду; 

ягодки переберу, переберу, переберу» 

Хоровод останавливается, все считают: раз, два, три перебери! 

После окончания счета, 2 игрока, выбранных заранее начинают разбирать перемешанные 

ягоды (муляжи). Выигрывает тот, кто быстрее отберет в сторону свои ягоды. 

Загадывание загадок. 

Примерные загадки: 
1.Я бываю розоватой, 

Белой, красной, чёрной. 

И с куста меня ребята 

Летом рвут проворно. (Смородина). 

2.Что за кустарник ароматный? 

Ягод вкус его приятный - 

Висят, как чёрный виноград, 

И каждый пробовать их 

рад! (Смородина). 

3.Чёрный жемчуг на нитях висит, 

Сквозь зелёные листья блестит, 

Хорошо, когда часть лета пройдена, 

И в садах поспевает… (Смородина).  

4. Она бывает разной: 

Черной, белой, красной. 

Из нее для ребят 

Готовят мусс и мармелад. 

(Смородина) 

5. Из него варенье — 

Словно изумруд. 

Виноградом северным 

Ягоды зовут. 

(Крыжовник) 

 



Заучивание с детьми пословицы и поговорки. 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ: 

Хорош садовник – крупен крыжовник. 

Все есть у Акулины – и крыжовник, и малина. 

Чтение рассказа Е. Пермяка «Смородинка» (см. приложение) 

 

Вечернее чаепитие ягодного чая с пирогом из смородины в группе. 

 

Родителям воспитанников было рекомендовано продолжить тематический день: дети 

совместно с родителями посещают огород на домашнем приусадебном участке, собирают 

смородину, крыжовник. Беседуют по теме. А на вечерней семейной трапезе вся семья 

угощается всевозможной выпечкой, десертами, напитками из смородины. 

 Приложение 

Целевая прогулка на огород детского сада. Беседа воспитателя с детьми  

по теме. 

Воспитатель: Сегодня мы с Вами поговорим о смородине, которая по праву считается, 

нашей, родной ягодой. Кусты смородины растут почти на каждом дачном участке. 

Найдите, пожалуйста, на нашем участке любой куст смородины и подойдите к нему. 

(Далее дети выполняют задание). 

Воспитатель: Хорошо, кто-то из Вас быстро справился с заданием, кто-то чуть подольше, 

а теперь прошу Вас обратить внимание вот на этот куст смородины.  

(Все подходят к кусту чёрной смородины). 

Воспитатель: 
Смородина прекрасная, 

Есть чёрная, есть красная. 

Как правило, растёт в саду 

А может даже и в лесу. 

Оказывается, «прабабушкой» современной садовой смородины является дикая 

смородина, растущая в Европе и Северной Азии.  

Название же «смородина» - чисто русское, произошло оно от старославянского слова 

"смородь", что в переводе означает - сильный запах. Благодаря своим листьям растение 

действительно имеет приятный специфический запах. Вы можете в этом легко убедиться, 

поднеся лист к носу. (Дети определяют запах у листа чёрной смородины). 

Воспитатель: Чёрная смородина всегда благоухает, а вот красная наоборот лишена 

запаха. Предлагаю Вам определить цвет смородины по листку, можно даже закрытыми 

глазами.  

(Далее дети по запаху листьев пытаются отгадать цвет ягод смородины: красный или 

чёрный). 

Воспитатель: Ребята, теперь Вы сами убедились, что куст без ягод можно определить по 

его аромату. Итак, смородина бывает чёрной и красной.  

(Подходим к кусту красной смородины). 

Воспитатель: На самом деле смородина бывает разного цвета. Есть белая смородина, 

розовая, жёлтая, золотистая, фиолетовая, оранжевая и даже зелёная. Давайте 

внимательнее рассмотрим некоторые из этих сортов. 

(Далее дети выполняют задание). 

Воспитатель: Ребята, а Вы знаете, что для домашних заготовок смородину всех сортов 

собирают в июле - августе, когда плоды уже полностью созрели. Собирать их следует в 



сухую погоду - утром, когда высохла роса, или под вечер. Предлагаю и Вам собрать 

немного ягод смородины разных сортов. 

Сварить варенье можно с ней, 

Компот, повидло. Не жалей! 

Насобираешь много ты, 

Кругом растут эти кусты. 

(Далее дети выполняют задание). 

Воспитатель: Листья чёрной смородины собирают тоже летом, но после того, как с куста 

собраны все плоды. Зимой они придадут Вашему чаю неповторимый летний аромат. Вы 

запомнили, какой куст смородины благоухает ароматом? 

Дети: Куст чёрной смородины! 

Воспитатель: Верно. Давайте соберём несколько листьев с куста чёрной смородины без 

плодов. 

(Далее дети выполняют задание). 

Учитель: Ягоды смородины отличаются не только по цвету, но и по вкусу, и по 

содержанию полезных в них веществ. У каждого сорта есть своя прелесть, свой 

неповторимый вкус и, конечно же, свои поклонники. В плодах смородины содержится 

много разных витаминов. Особенно полезна в этом плане так 

называемая «американская» смородина, имеющая чёрный цвет кожицы ягод и их 

внутреннее содержимое, напоминающее манную кашу по виду и очень сладкое. 

В ягодах красной смородины содержатся минералы: калий, магний и железо.  

Белая смородина содержит меньше витаминов, чем красная.  

Предлагаю попробовать плоды смородины, предварительно вымыв руки и сами ягоды.  

(Далее следует обсуждение, кому какого цвета ягода больше нравится и почему). 

Воспитатель: Ребята, о смородине существует множество интересных фактов. Вот 

некоторые и них. 

Примерные интересные факты: 
1. Смородина - это младшая сестра крыжовника.  

2.  В старинных русских былинах встречается название речки 

«Смородиновка». Некоторые историки считают, что это была Москва-река, по берегам 

которой водилось много этой вкусной ягоды. 

3.  Считается, что детям для еды больше подходит чёрная смородина, взрослым - 

красная, а старикам - белая, это зависит от состава ягод смородины разных цветов. 

4. Смородина является медоносным растением, а мёд из неё обладает лечебными и 

профилактическими свойствами. 

5. Недоспелая смородина оказывается намного полезнее. Дело в том, что именно не 

совсем созревшие ягоды смородины содержат в себе наибольшее количество витамина С, 

а он, как известно, укрепляет иммунитет. 

 

Далее следуют интересные развлечения, задания для детей. 

Примерные задания: 
1. Сосчитать сколько ягод красной, чёрной, белой или розовой смородины. (Общее 

количество ягод для дошкольников – не больше 10 штук). 

2. Составить задачу по имеющимся ягодам смородины и решить её. 

3. Назвать каких ягод больше красных, белых, чёрных или розовых. (Для дошкольников – в 

пределах 10). 

4. Продолжить ряд ягод смородины: красная, чёрная, белая, розовая и т. д. 

5. Угадать по вкусу, закрытыми глазами, какая по цвету смородина. 

Воспитатель: А теперь предлагаю отнести на кухню листья смородины для того, чтобы 

повара на полдник заварили нам  ароматный чай. Чай можно пить не только взрослым, но 

и детям. Особенно данный чай оказывает влияние на улучшение успеваемости детей. Всё 



дело в том, что заваренные свежие или сушеные листья чёрной смородины улучшают 

работу головного мозга.  

Воспитатель: Лучший способ сохранить вкус и полезные свойства чёрной смородины - 

заморозить её.  

Воспитатель: Ребята, понравилась Вам наша прогулка? Поделитесь, что нового Вы 

сегодня узнали? Какая информация Вам запомнилась больше? Что показалось наиболее 

интересным? Какие выводы можно сделать? 

(Далее следуют ответы детей). 

Благодарю Вас за прогулку! 

 

 

              Приложение 

Смородинка - рассказ Евгения Пермяка, на котором воспитано не 

одно поколение ребят. В нем рассказывается о девочке Танюше. 

Однажды ее отец принес домой черенки смородины и рассказал 

девочке, что из них может вырасти смородиновый куст. Девочка 

решила проверить, правда ли это. Как она осуществила это, и что 

вышло из ее трудов, узнайте вместе с детьми из небольшого 

рассказа Евгения Пермяка. Он учит трудолюбию, терпению и 

умению прислушиваться к советам старших и опытных людей.  

Рассказ «Смородинка» Е.Пермяк 

Танюша много слышала о черенках, а что это такое — не знала. 

Однажды отец принес пучок зеленых прутиков и сказал: 

— Это смородиновые черенки. Будем, Танюша, смородину сажать. 

Стала Таня разглядывать черенки. Палочки как палочки — чуть длиннее 

карандаша. 

 

 

Удивилась 

Танюша: 

— Как же из 

этих палочек 

вырастет 

смородина, когда у них нет ни 

корешков, ни веточек? 

А отец отвечает: 

— Зато на них почки есть. Из нижних почек пойдут корешки. А вот из этой, верхней, 

вырастет смородиновый куст. 

Не верилось Танюше, что маленькая 

почка может стать большим кустом. 

И решила проверить. Сама решила 

смородинку вырастить. В 

палисаднике. Перед избой, под 

самыми окнами. А там лопухи с 

репейником росли. Да такие цепкие, 

что и не сразу выполешь их. Бабушка 

помогла. Повыдергали они лопухи да 

репейники, и принялась Танюша 



землю вскапывать. Нелегкая это работа. Сперва надо дерн снять, потом комья разбить. А 

дерн у земли толстый да жесткий. И комья твердые. Много пришлось поработать Тане, 

пока земля покорилась.  

Мягкой стала да рыхлой. Разметила Таня шнурком и колышками вскопанную землю. Все 

сделала, как отец велел, и посадила рядками смородиновые черенки. Посадила и 

принялась ждать. Пришел долгожданный день. Проклюнулись из почек ростки, а вскоре 

появились и листочки. К осени из ростков поднялись небольшие кустики. А еще через год 

они зацвели и дали первые ягоды. По маленькой горсточке с каждого куста. 

Довольна Таня, что сама смородину вырастила. И люди радуются, глядя на девочку: 

— Вот какая хорошая «смородинка» у Калинниковых растет. Настойчивая. Работящая. 

Черноглазая, с белой ленточкой в косе. 

 

Сказка о лесной смородине. 
 

Ярко- красные ягоды лесной смородины уже давно созрели и висели на красивых 

кисточках. Смородина росла очень далеко от лесных лужаек, молодых сосен и ёлочек. 

Поэтому её очень трудно было обнаружить всем лесным жителям. 

- Что же делать? Что же делать? Как созвать всех зверушек и птичек попробовать мои 

ягодки?- беспокоилась смородина. 

Задумчиво шелестели листики и переговаривались с ягодками: 

- Скоро мы осыплемся, и никто не попробует нас. Поспела в лесу костяника. Зайчики уже 

давно ее едят. Мышки пробуют земляничку, а к нам никто никогда не придёт,- грустно 

сказали ягодки. 

– Вижу мне одной не справиться!! Позову ка я старичка - лесовичка. Он обязательно 

найдет выход. И тогда я угощу всех лесных жителей своими ягодами. 

– Кто меня звал? – услышала вдруг смородина. 

Перед ней стоял старичок - лесовичок с красивыми подосиновиками.  

– Вот решил белке помочь насушить грибов на зиму. 

– Хорошее дело! – согласилась с ним смородина. 

– Старичок - лесовичок, посмотри, как созрели мои ягоды, а гостей к ним все нет и нет. 

Скоро осыпятся и тогда никому не достанутся, а жаль. 

Яркое солнышко осветило лес, и ягодки стали похожи на кусочки ярко- красного стекла. 

– Кто чаще всего пробегает возле тебя, смородина?– спросил куст смородины старичок- 

лесовичок. 

– Муравьишки, потом ежик, он недалеко отсюда живет, мышки у них здесь норки, зайчиха 

с зайчонком,– ответила, немного подумав, смородина. 

–Я сейчас же разыщу зайчишек и мышек, а муравьишек уже увидел. Эй, муравьишки! 

Помощь ваша нужна!!– крикнул старичок- лесовичок. 

– Что за помощь? Помочь всегда рады!! Что у кого случилось?– спросили муравьишки. 

Что случилось? 

– Пока ничего не случилось, но совсем скоро эти чудесные ягоды осыпятся, и тогда их 

никто не попробует. Смородине нужно помочь. Чем быстрее мы всех оповестим, тем 

больше зверюшек и птиц узнает о ней – объяснил старичок- лесовичок. 

– Муравьишки, вы по любому деревцу взбираетесь, по любому листику ползаете. На вас 

возлагаю большую надежду. Расскажите о смородине листикам, а они и ветер расскажут о 

просьбе лесной красавицы. 

Так муравьишки и сделали. И через несколько часов к смородине стали приползать и 

слетаться разные гости. А смородина раздвинула листики, показывая всем свои чудесные 

алые ягодки на кисточках. 

– Можно мы наберем ягод своим зайчатам? 

– А мы ежатам? 



– Пожалуйста, друзья, пожалуйста,– отвечала, улыбаясь, смородина. 

Сороки и вороны клевали ягоды в траве.  

– Они похожи на красные бусы,– протрещала сорока. А вкусные какие! Спелые! 

Прелестные ягоды! 

К вечеру не осталось на смородине ни одной ягодки.  

Так смородина угостила всех своими вкусными ягодами, и в этом ей помог старичок - 

лесовичок.  

 

Стихи для детей про ягоды  

Малина 

Малины красной огоньки 

Из под листочков ярко светят... 

Красивы летние деньки - 

Теплом и ласкою приветят.. 

Я спелых ягод наберу - 

Сварю вкуснейшее варенье! 

Ещё цветов букет нарву 

И напишу стихотворенье! 

Сочную, сладкую 

Ягодку малину, 

Обрываю с веточек 

И кладу в корзину. 

А потом бабуля 

Сварит всем варенье, 

Да, такое вкусное! 

Просто, объеденье! 

И зимой холодной,  

Если вдруг простыну, 

Мама скажет ласково - 

Ешь, сынок, малину! 

Астахова Н. 

                *** 

Средь кустов колючих, детки, 

Красной ягодкой на ветке 

Я красуюсь на опушке. 

Любят разные зверушки 

Летом лакомиться мною. 

Бурый мишка стороною 

Никогда не обойдёт 

Ту полянку, где растёт 

Много сочных сладких ягод. 

И в стеклянных банках на год 

Запасают меня люди 

Как лекарство при простуде. 

Не страшны и грипп, ангина, 

Если рядом я - малина! 

 

Смородина 

Красная, чёрная, белая 

Манит смородина спелая. 

Ягоды соком наполнились, 

Солнечной краской окрасились. 

Птички слетаются шустрые, 

Ягодки ранят упругие. 

Чёрная, красная, белая 

Вздыхает смородина спелая: 

- Если меня не сорвёте, 

Осыплюсь, потом не найдёте. 

Зубаненко Л. 

               *** 

Что за куст такой душистый, 

Лист резной и бархатистый? 

Ягодки-подруженьки, 

Черные жемчужинки. 

За день нами пройдена 



Красная смородина Вся рубинами искрится, 

Ягод, столько не приснится! 

У забора вроде бы, 

Тоже куст смородины 

Ягода вся белая, 

Не пугайтесь, спелая! 

Сибирцев В. 

          *** 

Чёрная смородина — 

Витаминов клад. 

Кисточками спелые 

Ягоды висят. 

Кисточки, как брошки, 

Вот ведь красота! 

Мы их осторожно 

Соберём с куста. 

Ах, чёрные смородинки, - 

Земли любимой родинки! 

Как будто настоящие 

Жемчужинки блестящие! 

Душисто-ароматные, 

Природой благодатные; 

Весенне-ранне-смелые, 

С кислинкой сладко-спелые. 

Нарву порою позднею 

Её листочки звёздные, 

Чтоб зимним стылым вечером, 

Когда и делать нечего, 

Чай заварить, как водится. 

И снова лето вспомнится. 

Есть много ягод вроде бы, 

Но я люблю смородину. 

 

Крыжовник 

Этот куст зовут крыжовник, 

Он колючий как чиновник. 

Плод пузат и важен с виду, 

Куст не даст плоды в обиду! 

В. Сибирцев 

           *** 

Сочный, крупный он и статный, 

Среди ягод самый знатный, 

И кафтанчик полосатый 

Сразу узнают ребята. 

Он зелененький по цвету, 

Это цвет весны и лета, 

А порой кафтанчик красен – 

С виду тоже он прекрасен. 

В ягодках – полезный сок. 

Он крыжовник, ваш дружок. 

Куст его в шипах колючих 

Острых, тоненьких и злючих. 

Созревший крыжовник 

Немыслимо сладкий. 

Пушистые ягодки 

Любят ребятки. 

Но кустик душистый 

С шипами растёт. 

Давайте попросим, 

Он их уберёт. 

И ягодки вкусные, 

Те что на нём, 

Мы бережно с веточек 

Все соберём 

 



Земляника 

Знайте, детки, земляника – 

Это дикая клубника. 

Плодоносит она рано, 

На лесных растёт полянах, 

Маленькая как горошек, 

Можно сказать крошечная. 

Как сородычка полезна, 

Людям тем и интересна. 

Земляника видно в прятки 

Хочет с нами поиграть, 

То бочок покажет яркий, 

То запрячется опять, 

Будто манит – ближе, ближе! 

Наклонись, дружок, пониже! 

Шарь по кустикам, рука, 

Моя ягодка сладка! 

Канаева О. 

                  *** 

Собираем землянику 

Ты под листик загляни-ка! 

Нагибайся, не ленись, 

Землянике поклонись! 

С ароматом сладким лета 

Капли алого рассвета, 

Не зевай, бери скорей 

Те, которые спелей! 

Что в корзинку не войдёт – 

Отправляем сразу в рот, 

Чтобы нам наесться на год 

Вкусных и целебных ягод, 

Ароматных, настоящих, 

На зубах чуть-чуть скрипящих. 

Вкусом ягод насладись, 

Низко лесу поклонись! 

Радченко Н. 

              *** 

Земляничка-бусинка 

Нежится на грядке, 

У малютки-ягодки 

Хитрые повадки, 

Хитрые повадки – 

Прятать чубик сладкий. 

Бурым листиком прикрылась, 

Невидимкой претворилась, 

Мол, иди меня найди... 

Ну, шалунья, погоди!

 


