
Подсолнухи- «осколки солнечного дня». 

 
Так назывался праздник подсолнуха, впервые прошедший нашем 

районе в пос.Степном и в с. Лихарево в прекрасный солнечный июльский 
день. В программе праздника - важная и полезная информация о 
подсолнечнике и продуктах из подсолнуха, викторина о подсолнечнике, 
музыкально-игровая программа « С подсолнухом играем и поём». История 
этого растения весьма любопытна. Первыми с подсолнухом познакомились 
испанские моряки. приплывшие с Колумбом в Америку. Мексиканские 
индейцы считали этот ярко-жёлтый цветок священным. Поклонялись ему, 
как воплощению солнца на земле и украшали свои храмы цветами 
подсолнуха, отлитыми из золота. 

 
В 16 веке семена этого растения испанцы завезли из Америки в Европу. 

Яркими заморскими цветами стали засаживать клумбы Королевского сада в 
Мадриде. 
        Как же подсолнух появился у нас в России?  
        Яркий цветок очень понравился молодому царю Петру1. Он увидел его в 
Голландии, где обучался корабельному делу. Любитель всего нового и 
необычного, Пётр приказал отправить в Россию мешок семян диковенного 



цветка. В Москве его , как заморское  чудо выращивали в саду под стенами 
Кремля. И лишь позднее догадливые россияне стали сажать подсолнечник на  
огородах, а его семена употреблять как лакомство. Когда летом  проезжаешь 
по нашему району, по стороне дороги простираются бескрайние поля 
подсолнечника. Мы всегда любуемся этой красотой, этими золотыми 
цветами. Название «подсолнечник» говорит само за себя, т.е. цветок, 
который растёт под солнцем, любит солнце ,когда он цветёт ,вы увидите как 
он буквально «следит» за солнышком, всегда поворачивает к нему свои 
головки и как будто улыбается.    
      На празднике зрители узнали важную и полезную информацию о 
подсолнечнике и продуктах из подсолнуха, участвовали в викторине и 
музыкально-игровой программе «С подсолнухом играем и поём». Ведущая 
праздника Анна Рудякова провела конкурсы: на самого проворного 
щелкунчика семечек,  перенос семечек из одной посудины в другую ложкой, 
при этом не уронив ни одной, самый быстрый считовод стакана семечек. 
    В этот день порадовали своим творчеством степновцев  и лихаревцев  
самодеятельятельные артисты из посёлка Садовый: А.Ваталев, А.Чулюкина, 
О.Дымская, А.Тельнова. Из пос.Демьян-Бедный О.Котова, Н.Плужникова, 
которая интересно оформила сценические площадки для проведения 
праздника, из Жердевки - автор этих строк,  Л.Жиркова, Н.Кочетова, 
Ю.Швец, Д.Баздырев. 

 
Селянам праздник понравился. И они согласны сделать его 

традиционным. Этот день остался у них в памяти солнечным, весёлым, 
вкусным, улыбчивым, тёплым и радостным днём хорошего настроения! 
                     Л.Иволгина 
                     Зав.внестационарным отделом  МБУК «ЦКиД» 
                                             
 


