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Введение 

В наши дни особое значение приобретает ответственное отношение 

человека к природе. Из-за неразумного отношения к окружающей среде, к её 

ресурсам, из-за неправильного понимания своего места и положения во 

Вселенной человечеству грозит деградация и вымирание. Проблема охраны 

природы стала одной из главных социальноэкономических проблем 

современности.  

Проблемы с уровнем загрязняющих веществ и влиянием их на здоровье 

жителей имеют особую актуальность и в нашем городе. Решение проблемы 

сохранения окружающей среды и выживания человечества требует 

согласованных, энергичных действий всего общества.  

Как утверждают великие гуманисты - «Красота спасёт мир!». Воспитать 

красивую личность можно только тогда, когда вокруг неё всё прекрасно. 

Человек чувствует себя комфортно, когда его окружают красивые аллеи 

парков и садов, цветущие газоны и ярко оформленные клумбы цветов. 

Благоустроенность, создание красоты, ухоженности улиц, дворов – это 

является одной из основополагающих в воспитании человека. Воспитывая 

ребенка в красоте и чистоте дает свои положительные результаты.  

Таким образом экологическое образование социума – это не просто дань 

«модному» направлению в педагогике Эколого-социальная ситуация 

сегодняшнего дня выдвигает перед специалистами нашего дошкольного 

образования задачу поиска универсальных средств экологического 

воспитания всех участников образовательного процесса в современных 

условиях. Одним из таких средств стало создание экологического проекта 

«Протяни руку природе!».  

Исполнители проекта: сотрудники ДОУ, администрация. 

Актуальность проекта заключается в том, что, формируя у детей в раннем 

возрасте знания, умения и навыки, способствующих формированию основ 

экологической культуры, сознания, экологически верного поведения, 

приведет в будущем к обществу с экологически грамотным населением, 

которое само заботится о природе, чистоте.  

Цель проекта: 

Развитие системы экологического образования и просвещения жителей 

микрорайона «Европейский» г. Липецка. 

Цель: воспитание подрастающего поколения, осознающего свою 

ответственность за сохранение окружающей среды и приумножение ее 

богатств, способствующих постепенному переходу региона на путь 

устойчивого развития. 

Задачи: 

- внедрения основ экологических знаний, реализации практико-

ориентированных проектов и акций (практических природоохранных, 

творческих, исследовательских, информационных и пр.), направленных на 

улучшение окружающей среды и здоровья воспитанников и родителей;  



-создание единого образовательного пространства для осмысления и 

распространения лучших педагогических идей, моделей, условий по 

экологическому воспитанию;  

- содействие развитию творческого потенциала педагогов образовательных 

учреждений;  

- формирование у участников образовательного процесса мотивов, 

потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и 

деятельности, здорового образа жизни;  

- развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, 

оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности;  

- развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды: 

интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), 

эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности), 

нравственного (воли и настойчивости, ответственности).  

Участники проекта: воспитанники, родители, сотрудники ДОУ. 

Сроки реализации проекта: 

с 22 марта 2019г. по 05.06.2019 г. 

Этапы и механизм реализации проекта  

Проект представлен 3 этапами:  

I этап - организационный (март 2019): 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с проектом 

- презентация проекта  

- подготовка необходимого инвентаря и оборудования.  

II этап – основной этап реализации проекта (апрель-май): 

-осуществление мероприятий, направленных на создание условий для 

реализации проекта;  

- апробирование модели, обновление содержания, организационных форм, 

педагогических технологий;  

- периодический контроль реализации мероприятий, коррекция мероприятий.  

III этап — заключительный (июнь 2019 гг.):  

-анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в проекте;  

-обобщение и тиражирование положительного опыта, результатов 

деятельности в рамках реализации проекта 

Место реализации проекта: муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №32г.Липецка 

 

Решение задачи по формированию экологической культуры всех 

участников образовательных отношений детского сада и населения лежит 

через воспитательную, образовательную и информационно-просветительскую 

деятельность, организацию практической природоохранной деятельности. 

Экологический проект представляет собой комплекс мероприятий 

направленных на сохранение объектов природы, улучшение условий жизни 

людей. 



Представленный комплекс имеет некоторую протяженность во времени. 

В процессе подготовки и проведения мероприятий дети вместе со взрослыми 

(педагогами и родителями) могут приобщиться к общезначимым событиям, 

практически (а не только вербально), участвовать в них, что имеет большое 

воспитательное воздействие на дошкольников, служит хорошей 

экологической пропагандой среди родителей - это делает такую форму работы 

особенно ценной.  

Одной из эффективных форм работы с детьми в нашем учреждении 

являются природоохранные акции – социально значимые мероприятия, 

которые приурочены к датам и событиям. Дети дошкольного возраста могут 

принимать участие в таких мероприятиях, которые им понятны, затрагивают 

их интересы, их жизнедеятельность.  

- Всемирный день воды,  

- Всемирный Час Земли,  

- Международный день птиц,  

- Всемирный день здоровья,  

- День экологических знаний,  

- День Земли, День защиты детей 

- Всемирный день окружающей среды 

 

Через реализацию проекта осуществляется деловое сотрудничество с 

образовательными и другими организациями города, в целях создания единого 

пространства на основе повышения значимости экологического образования  

Прогнозируемые результаты по каждому этапу реализации 

программы  

I этап -  организационный  

- подготовка условий для работы ДОУ; 

- разработка механизма координации деятельности специалистов разного 

профиля и родителей по реализации экологического проекта.  

II этап - основной  

- формирование экологического сознания правильного экологического 

мировоззрения у детей, родителей, педагогов;  

- систематизация наработок.  

III этап - заключительный  

- анализ и учет ошибок для перспективного планирования работы;  

- разработка методических материалов, обобщающих опыт работы;  

- пополнение фонда документами экологической направленности; 

- улучшение экологического состояния близлежащие территории ДОУ. 

Планирование деятельности в соответствии с реализацией проекта  

«Протяни руку природе» 

Наименование 

мероприятия  

Содержание направления 

работы 

Сроки и 

место 

проведения 

Участники 



Всемирный день 

воды 
Совместная образовательная 

деятельность «Откуда 

берётся вода» 

Цель: формировать 

предпосылки эколого-

экономического сознания 

детей: понимать 

необходимость экономного 

расходования чистой воды 

Фотовыставка «Волшебница 

вода»  

22 марта 

музыкальный 

зал ДОУ 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

Всемирный час 

земли 
Участие в акции «Час земли» 

Тематическое занятие  

Цель: привлечение внимания 

общества и каждого человека 

планеты к проблемам Земли, к 

проблемам ее окружающей 

среды. 

Оформление и размещение 

листовок «Час Земли 2019»  

30 марта 

на 

территории 

ДОУ 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

Международный 

день птиц 
Час творчества «Помоги 

птицам» 

выставка творческих работ 

Квест-игра «По страницам 

Лесной газеты» 

Цель: формировать 

экологические представления 

всех участников 

образовательных отношений о 

роли птиц в природе, о 

взаимозависимости человека и 

птиц в природе 

1 апреля 

на 

территории 

ДОУ 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

Всемирный день 

здоровья 

 

Создание плаката «Здоровье в 

порядке — спасибо зарядке»! 

Флешмоб «День здоровья» 

Квест-игра «Кристалл 

здоровья» 

Цель: обобщение знаний 

воспитанников о понятии 

«здоровье», его компонентах и 

способах его поддержания и 

приумножения. 

7 апреля 

на 

территории 

ДОУ 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

Жители района 

«Европейский» 

День экологических 

знаний 
Викторина “Знатоки 

природы”  
15 апреля 

в ДОУ 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 



Цель: Формирование 

бережного и целостного 

отношения к природе. 

 

День Земли Тематическое мероприятие 

«Земля – наш общий дом!» 

Цель: формирование системы 

умений и навыков 

экологически целесообразного 

поведения, взаимодействия с 

природой. 

22 апреля 

на 

территории 

ДОУ 

Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

 

Международный 

День защиты детей 

Развлечение «Мы - веселые 

ребята, мы – ребята-

дошколята!» - музыкальный 

зал, территория д/с; 

конкурс рисунков - группы д/с 

1 июня 

территории 

ДОУ 

 

Всемирный день 

окружающей среды 

Праздник «Природа и я – 

большие друзья» 

Цель: Воспитывать активную 

созидательную позицию по 

отношению к миру природы. 

Посадка растений в клумбы 

5 июня Воспитанники 

Родители 

Педагоги 

Жители района 

«Европейский» 

Гости: 

специалисты 

МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. 

Липецка. 

 

 

Долгосрочные результаты: 

 

В завершении экологического проекта планируется получить продукт 

деятельности.  5 июня в рамках Всемирного дня окружающей среды на 

территории района «Европейский» будет проведен праздник «Природа и я – 

большие друзья». В день охраны окружающей среды будут приглашены 

специалисты МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка. 

Администрация детского сада активно сотрудничает с МБОУ лицеем 

№66 города Липецка имени Героя Советского Союза С. П. Меркулова при 

подготовке и проведении различных мероприятий экологической 

направленности. Дети получают различные знания об основных загрязнителях 

окружающей среды: о природных загрязнениях, антропогенных загрязнениях. 

В беседах говорим об экологических катастрофах, природных аномалиях. 

Такая работа способствует становлению у детей научно-познавательного, 

эмоционально-нравственного, практически-деятельного отношения к 

окружающей среде и своему здоровью на основе единства чувственного и 

рационального познания природного и социального окружения человека. 



Важной составляющей экологического просвещения является и 

краеведение.  Развивая экологическое краеведение, необходимо постараться 

через чтение, акции по защите природы привить любовь к своему краю, 

информировать об экологии, памятниках культуры. Мероприятия позволяют 

познакомить всех участников образовательного процесса с богатством и 

разнообразием животного и растительного мира нашей области, с 

удивительными и уникальными уголками природы. Полюбить природу 

невозможно, не полюбив свою малую родину. 

Дальнейшее развитие проекта  

Консолидация усилий, достигнутая в процессе реализации проекта, 

предоставит возможность для продолжения деятельности после его 

завершения. В перспективе ДОУ намерено совершенствовать свою 

деятельность, чтобы как можно лучше выполнять функции образовательной 

организации по вопросам окружающей среды.  

Экологическая проблема не может решиться одним днём или годом, её 

нужно решать постоянно, если хотим жить на чистой планете. Эта 

планетарная проблема касается всех жителей, то есть всех нас.  

Мы — хозяева своего дома, поэтому детский сад будет продолжать 

благородную миссию по экологическому просвещению дошкольников, 

родителей, сотрудников и жителей района «Европейский». 

Содержание и методы реализации программы, необходимые условия 

организации образовательной деятельности.  

Для продвижения экологической информации будут использованы 

различные формы: 

- буклеты 

- листовки 

- информационные стенды 

- плакаты 

- анкеты 

Воспитанники и родители детского сада активно привлекаются к 

областным, городским и всероссийским конкурсам экологической 

направленности.  

Итоговое мероприятие предполагаем осветить в средствах массовой 

информации: официальный сайт ДОУ, официальный сайт Департамента 

образования администрации города Липецка, «Золотой ключик».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемые затраты, смета 

 

№ 

п/п 

Наименование расходов Расход Сумма 

1 Оформление мероприятий: 

картридж (черно-белый, 

цветной) 

бумага для офисной техники 

(белая, цветная) 

бумага цветная самоклеящаяся 

цветная бумага 

картон 

ватман 

клей ПВА 

акварель (24 цвета) 

гуашь 

фломастеры 

кисточки 

скотч односторонний, широкий 

художественные книги о 

природе 

 

2 х 660 

 

1 х 220 

 

1 х 180 

6 х 50 

6 х 120 

7 х 40 

2 х 150 

4 х 160 

2 х 200 

2 х 300 

5 х 30 

4 х 80-00 

25 х 150-00 

 

1320 

 

220 

 

180 

300 

720 

280 

300 

640 

400 

600 

150 

320 

3750 

2 Посадка растений 

 петунии 

 бархатцы 

 виола  F-1 

 

200 шт. 

100 шт. 

100 шт. 

 

6000 (шт - 30 р.) 

1800 (шт – 18 р.) 

3800 (шт – 38 р.) 

3 Награждение детей: 

 бумага офисная цветная для 

грамот 

Призы: 

 блокнотики 

 ручки 

 закладки 

 календари 

 наклейки 

 

1 х 200-00 

 

 

20 х 20-00 

20 х 7-00 

20 х 7-00 

20 х 10-00 

20 х 15-00 

 

200-00 

 

 

400-00 

140-00 

140-00 

200-00 

300-00 

Итого: 22160 

(двадцать две тысячи сто шестьдесят) 
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