
Экологический проект 
«Будущее планеты зависит от нас!» 

  
  
Вид проекта: 
Проект –  
-практико-ориентированный 
-информационный 
-творческий 
-ролевой 
- коллективно – исследовательский. 
  
Срок реализации проекта: 1 год 
  
Актуальность: 
  
Экологическое воспитание актуально всегда, как в формировании, так и 
в развитии экологической культуры. Уже с детства очень важно 
сформировать у ребенка ответственное отношение к природе, чтобы у 
него появилось желание любить и беречь ее. Воздух — это главный 
продукт потребления человечества. Его наличие — основное условие 
существования всего живого на Земле. 
  
  
Цель проекта: Повышение экологической культуры, экологического 
сознания и мышления через привлечение детей, родителей к 
озеленению территории детского сада. 
  
Задачи проекта: 
1.  Рассказать детям о значении деревьев в жизни человека. 
2. Развивать у детей познавательный интерес, желание наблюдать, 
исследовать, получать новые знания, умения, навыки. 
3. Формировать представления о видах деревьев, их значимости в 
жизни человека. 
4. Воспитывать у детей внимательное, разумное, бережное отношение 
к окружающей природе. 
5. Улучшить экологическую среду на территории МБДОУ № 220. 
  
Участники реализации проекта: 
-педагогические работники  МБДОУ № 220 
-обучающиеся МБДОУ № 220 в возрасте от 2 до 7 лет, 
-родители (законные представители) воспитанников      МБДОУ № 220 
  
Интеграция образовательных областей проекта:  
познавательное развитие 
социально-коммуникативное развитие. 
речевое развитие 
художественно-эстетическое развитие 
физическое развитие 



  
  
Методы реализации проекта 
1. Подобрать художественную и научную литературу, иллюстрации, 
фото, рисунки по данной теме. Проанализировать литературные 
источники, материалы сети Интернет. Подобрать дидактические, 
словесные игры. Провести целевую прогулку с целью определения мест 
для посадки новых саженцев. 
2. Провести беседы с детьми «Деревья в жизни людей», 
«Удивительные деревья», 
«Почему говорят: «Лес — это лёгкие Земли? 
Провести цикл дидактических игр: 
-"Найди свое дерево". Цель: найти на карте места, где растет 
данное дерево. 
-"Березовая роща". Цель: выбрать самый короткий маршрут до 
березовой рощи. Рассказать о пользе березки для человека. 
-"Защитим наши деревья". Цель: придумать знаки охраны деревьев. 
3. Приобрести саженцы деревьев. Организовать посадку деревьев на 
участке. 
4. Провести беседы о бережном отношении к посаженным деревьям. 
Гипотеза: Воспитанники группы, узнав, как могут обыкновенные 
растения ближайшего окружения помочь здоровью человека, будут 
бережнее к ним относиться. 
Ожидаемый результат: 
1. Сформированные знания о деревьях, растущих на нашем участке. 
2. Осознанное правильное отношение детей к деревьям. 
3. Новые саженцы будут высажены на участке. 
Реализация проекта. 

1. На подготовительном этапе мы сформулировали задачи 
нашего проекта. Проанализировали литературные источники, 
материалы сети Интернет. Подобрали дидактические, словесные 
игры. Провели целевую прогулку. Выявили те деревья, у которых 
уже появились сухие ветки, и крона стала не такой густой как у 
остальных деревьев. 

2. Определили места для посадки новых саженцев. 
3. На основном этапе мы провели беседы с детьми 

на темы: «Деревья в жизни людей» 

«Удивительные деревья» 
«Почему говорят: «Лес — это лёгкие Земли? 
Провели цикл дидактических игр: 
-"Найди свое дерево". Цель: найти на карте места, где растет 
данное дерево. 
-"Березовая роща". Цель: выбрать самый короткий маршрут до 
березовой рощи. Рассказать о пользе березки для человека. 
-"Защитим наши деревья". Цель: придумать знаки охраны деревьев. 
Чтение художественной литературы: 
1. «Зеленая страна» Е. Серова. Цель: прививать любовь к зеленым 
братьям и сестрам. 



2. «Липкины дары» А. Лопатина. Цель: объяснить детям, 
что деревья имеют целебные свойства. 
Приобрели саженцы деревьев. 
В октябре 2016 года в МБДОУ № 220 «Фестивальный», по давно 
сложившейся в нашем детском саду доброй традиции, состоялся осенний 
Праздник Древонасаждения «Посади дерево!». 
Праздник прошел под девизом: «Будущее планеты зависит от нас»! 
Дети вместе со своими педагогами провели экологические викторины, 
побеседовали о пользе зеленых насаждений, поделились своим опытом в 
работе по охране и защите родной природы. 
А на территории любимого детского сада ребята из выпускных групп 
посадили замечательные исконно русские деревца - белоствольные 
березки! 
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