
Экологический проект 

 

                   (с участием семей воспитанников старшего дошкольного 

возраста) 

Цель проекта: Привлечь родителей и детей к проблеме ежегодной вырубки 

хвойных массивов, формировать бережное отношение к природе через 

участие в природоохранной деятельности. Расширить знания детей о 

хвойных деревьях (ель, сосна, кедр, пихта). 

Первый этап. Целеполагание. 

Воспитатель обращается к детям: 

- Ребята, в воскресенье я с семьей ходила на лыжную прогулку в лес. 

Специально взяла с собой диктофон чтобы записать звук хрустящего 

снега в дали от городского шума. Присела возле пушистой елочки и 

услышала ее жалобную просьбу. 

Включается запись: 

- Здравствуйте, дорогие ребята! 

К вам обращается красивая, пушистая елочка. Приближается ваш 

любимый праздник Новый год, с подарками и нарядной ёлкой. Но чем 

меньше дней остается до нового года, тем страшнее становится мне и 

моим подружкам, зеленым елочкам, соснам и пихтам. Мы очень боимся, 

что придут люди в зимний лес и срубят нас. Что же нам делать? 

Ребята, вы такие сообразительные, придумайте, как можно уберечь нас 

от гибели. 

Ждем от вас хороших вестей! До свидания. 

Воспитатель вызывает желание оказать помощь и предлагает детям подумать 

и предложить варианты решения данной проблемы. Напоминает, что люди 

все равно захотят иметь дома елку и дает подсказку, что вовсе не 

обязательно, чтобы это было живое дерево. 

Второй этап. Реализация проекта  



Родители воспитанников должны быть привлечены  для участия в 

проекте. Об этом они узнают из красочного объявления, в котором дети и 

воспитатели предлагают стать активными участниками проекта. Каждая 

семья, участвующая в проекте,  составляет план действий. 

 Узнают как можно больше сведений из энциклопедий, периодических 

изданий  и книг о природе об особенностях хвойного леса (период 

роста, употребление плодов животными и птицами, целебные свойства, 

народная мудрость, стихи, загадки, сказки и др.) 

 Решают, какой материал будут использовать в работе; 

 Ведут поиск в журналах, книгах, газетах  и самостоятельно составляют 

эскизы, модели, схемы будущих елок; 

 Распределяют обязанности; 

 Занимаются сбором различного материала. 

 Каждая семья изготавливает ёлочку , рисует рисунки и плакаты на тему 

проекта, в группе, на занятиях по ручному труду дети изготавливают наборы 

новогодних украшений (гирлянды, фонарики, игрушки), которые 

упаковываются в пакеты или коробки.  

 После этого готовится помещение елочного базара (например, кабинет 

ИЗО студии: 

o Оформляются стены плакатами и рисунками детей; 

o Развешиваются флажки, гирлянды, снежинки; 

o Готовится витрина для елок и новогодних украшений, оформляется 

надписью «Новогодний елочный базар». 

После этого вывешивается красочное объявление для родителей всех 

возрастных групп ДОУ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

После того, как «Елочный базар» закроется, дети считают количество 

подаренных елок. Воспитатели предлагают детям написать письмо елочке, в 

котором сообщают, сколько елок им удалось спасти в этом году. 

 

Дороги, мамы, папы, бабушки, дедушки, дяди и тети! 

 

поздравляем  

Вас с Новым годом! 

 

Не торопитесь в лес за живой елкой, не губите лесных 

красавиц, пусть они и дальше радуют нас зимой и летом 

своей красотой и ароматной зеленью.  

Приглашаем Вас посетить новогодний елочный 

 базар и совершенно бесплатно выбрать эксклюзивную 

новогоднюю елку изготовленную детьми и родителями. 

Удивите своих родных и знакомых оригинальной, эффектной 

елочкой.  Она принесет в ваш дом счастье, удачу, подарит 

тепло детских сердец. 

Ждем Вас 20 декабря в 17.00 

Спешите, в подарок к елке вы получите набор новогодних 

игрушек и украшений.  

Воспитанники группы №6 ДОУ №2 «Брусничка» 



 

 

 

 

 

 

 

Третий этап.  

Подведение итогов 

На данном этапе, во время проведения новогодних утренников Дед 

Мороз от имени елочки благодарит детей за помощь. Каждой семье вручает 

дипломы «Защитники леса» и дарит настольные игры с природоведческим 

содержанием. Воспитатели группы, готовят фото-летопись проекта.  

Разработала: воспитатель 

Романова Ольга Геннадьевна 


