
Образовательный проект

ЧИСТАЯ  ПЛАНЕТА
ДОУ № 14 г. Липецка



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЧИСТАЯ  ПЛАНЕТА»
Цель:
¢ получить определенные знания о живой и неживой природе, уметь на практике применять 

полученные знания.
Задачи:
Воспитательные:
¢ воспитать гуманное отношение к природе, стремиться охранять ее от негативного 

воздействия.
Образовательные:
¢ познакомить детей с разнообразием  растений, их биологическими особенностями;
¢ уметь применять знания на практике (вырастить растение и уметь ухаживать за ним);
¢ учить детей наблюдать за растениями, проводить наблюдения и эксперименты; 
¢ приобретение элементарных трудовых навыков по уходу за растениями;
¢ познакомить с  последствиями воздействия  человека на природу.
Развивающие:
¢ развивать эстетические чувства и умение любоваться природой;
¢ развивать у детей художественный вкус, желание преобразить окружающее пространство, 

бережно относиться к результатам чужого труда;
¢ развивать любознательность, исследовательские способности, желание познать окружающий 

мир.
Сроки:
¢ апрель, май 
Участники:
¢ дети 5-7 лет, родители, воспитатели.



В ДОУ № 14 г. Липецка стало хорошей традицией ежегодное
проведение образовательного проекта «Чистая планета» в
рамках Дней защиты окружающей среды, которые проходят в
Липецкой области с 22 марта по 5 июня.
За этот период с воспитанниками мы проводим  тематические 
недели экологической направленности:
¢ 22 марта    - Всемирный День Воды;
¢ 1 апреля    - Международный День Птиц;
¢ 7 апреля    - Всемирный День Здоровья;
¢ 15 апреля  - День Экологических Знаний;
¢ 22 апреля  - День Земли;
¢ 6 мая         - День отказа от курения (для родителей 
воспитанников);

¢ 20 мая       - День Отказа от использования личного и 
общественного транспорта;

¢ 1 июня     - Международный день Защиты Детей;
¢ 5 июня     - Всемирный День Охраны Окружающей среды.
В этот период воспитанники и родители становятся

участниками образовательного проекта «Чистая планета»,
который включает две крупные акции:
- «Посади дерево» (апрель);
- «Украсим планету цветами» (май).



АПРЕЛЬ. АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА САЙТЕ ДОУ

Внимание! Акция «Посади дерево- 2014»!
Уважаемые взрослые! 

Дорогие мальчики и девочки – выпускники -2014!
На территории нашего детского сада  вынужденно пострадало немало деревьев.

Эту печальную ситуацию нам вместе под силу исправить. 
Приглашаем всех принять активное участие в озеленении территории 

на совместной  акции «Посади дерево – 2014».
Озеленение - отличный способ стать ближе к природе, повод собраться всей семьей и поработать 

физически, а главное, уникальная возможность сделать наш детский сад  еще более 
привлекательным!

Уважаемые родители,  в этом году   выпускникам  2014 года, в ходе акции предстоит 
благоустроить  саженцами  новую  «Аллею  выпускников».

Приглашаем поучаствовать в трудовом десанте всей семьей!
Для участия в акции  вам пригодятся: желание сделать детский сад краше, трудолюбие, любовь 

к природе, отличное настроение, поддержка всей семьи, а также подготовленные для посадки 
саженцы рябинок или березок. 

Администрация детского сада



АПРЕЛЬ.  АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА
Ведущий: Приветствуем всех, кто готов менять действительность к лучшему и сохранять всё то, 
что уже радует  глаз.  Доброе дело всегда значимо, а если оно ещё имеет продолжение, то оно важно 
вдвойне.
Ведущий: Сегодня   выпускники нашего детского сада высадят   саженцы рябины и берез, чтобы 
облагородить и внести свой посильный вклад в озеленение и благоустройство своего родного 
города. Хоровод  «Ай-да, береза»
Ведущий: Сегодня посадка молодых саженцев пройдёт под опытным руководством наших 
родителей.        Совместная с родителями  игра  «Собери инвентарь»
Ведущий: Настал волнующий и самый значимый момент нашей церемонии – это посадить дерево. 
Право высадить деревья предоставляется выпускникам 2014.

Звучат песни экологической направленности.
Ведущий:
Смело за дело!
Приступаем, друзья!
Пусть зеленеет  родная Земля!
С каждого дерева - вырастет лес!
Пусть эта радость взлетит до небес!

Звучит песня  «Зеленая планета, высаживаем деревья
Ведущий: Надеемся, что в дальнейшем рябинки и березы, как живая изгородь, украсят 
территорию детского сада  и  будут радовать взор прохожих.
Ведущий: В заключение всем участникам  нашего мероприятия мы хотим раздать листовки с 
призывом: «Берегите нашу зелёную планету, оберегайте и не загрязняйте её!»



АПРЕЛЬ АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНИКУ



АПРЕЛЬ. АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
МЫ ВОКРУГ БЕРЕЗКИ ВСТАНЕМ В ХОРОВОД



АПРЕЛЬ. АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
ВЕСЕННИЕ ТАНЦЫ



АПРЕЛЬ.  АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ ДЕРЕВЬЕВ



АПРЕЛЬ.  АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ – ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ



АПРЕЛЬ.  АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
АЛЛЕИ ВЫПУСКНИКОВ 2014 ГОДА



АПРЕЛЬ.  АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
РОДИТЕЛЯ И ДЕТИ РЯДОМ



АПРЕЛЬ.  АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
ЗДЕСЬ БУДЕТ РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ



АПРЕЛЬ.  АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
ВЫПУСКНИКИ 2014ГОДА



АПРЕЛЬ.  АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
ВЫПУСКНИКИ 2014ГОДА



АПРЕЛЬ.  АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»
ЛИСТОВКИ С ПРИЗЫВОМ ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ

Сохраните нашу зелёную планету, 
оберегайте и не загрязняйте её !



МАЙ. АКЦИЯ «УКРАСИМ ПЛАНЕТУ ЦВЕТАМИ»
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА САЙТЕ ДОУ

Внимание!
Акция

«Украсим планету цветами»
Уважаемые родители, дорогие девочки и мальчики,

15 мая 2014 года в 11-30 мы приглашаем всех желающих посадить свой цветок.

Как любим мы выращивать цветы!
Тюльпаны и ромашки, хризантемы, розы-
Их много разных: желтых, красных, голубых,
Цветы Земли – они глаза природы!



МАЙ. АКЦИЯ «УКРАСИМ ПЛАНЕТУ ЦВЕТАМИ»
МАМА ПОДДЕРЖИТ,  МАМА ПОЙМЕТ



ВМЕСТЕ
ВЕСЕЛЕЕ



МАЙ. АКЦИЯ «УКРАСИМ ПЛАНЕТУ ЦВЕТАМИ»
ВСЯ СЕМЬЯ В СБОРЕ





Мы в этот праздник сядем дружно на скамью.
И полюбуемся цветами лета.
Мы знаем, что пока цветут цветы
Жива Земля и вертится планета!



Благодарим всех участников проекта
ЧИСТАЯ  ПЛАНЕТА


