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Актуальность 

Заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе, к людям 

можно только в раннем возрасте. Потом поменять мировоззрение, изменить 

представления и взгляды человека на окружающее необычайно сложно. Именно 

поэтому важно своевременно развивать экологическое сознание маленькой 

личности.  

Данная работа посвящена экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. Сегодня в России детские дошкольные учреждения играют важнейшую 

роль в обеспечении здоровья, полноценного физического, духовного развития 

дошкольников, являясь одновременно просветительскими центрами для родителей. 

У нас в детском саду заведена традиция с 2014 года – в подготовительной 

группе высаживать «Аллею выпускников». Чтобы аллея не осталась без внимания 

привлекаются группы дошкольного возраста для ухода за деревьями. 

Участники проекта: сотрудники ДОУ, дети и родители. 

 Цель проекта: благоустройство и озеленение территории, формирование 

имиджа детского сада путем создания традиций. 

Задачи:  

 создание экологически благоприятной среды на территории ДОУ; 

 содействие сотрудничеству детей и взрослых; 

 привлечь родителей для создания комфортной ландшафтной зоны; 

 осуществление трудового воспитания детей в процессе ухода за 

зеленными насаждениями; 

 

Основные проектируемые мероприятия: 

№ Мероприятия 

1 Разработка проекта «Аллея выпускников» 

2 Приобретение родителями саженцев деревьев в питомнике. 

3 Торжественное мероприятие, посвященное открытию «Аллеи 

выпускников» 

4 Посадка саженцев деревьев 

5 Уход за растениями на аллее 

 



    Если ребенок своими руками подарит жизнь новому деревцу, в будущем он 

не станет вредить и безжалостно относиться к природе. Сколько радости и восторга 

у ребенка, когда он видит, как растет «его» дерево. Мы верим, что проделанная 

работа оставит добрый след в душе каждого ребёнка. Ведь нашим детям 

принадлежит будущее и мы, взрослые, должны научить их любить природу и 

охранять её. Наши первые выпускники оставили на память о себе настоящий 

подарок детскому саду – открыли «Аллею выпускников» - высадили клен 

остролистный. 

 

Кипит работа у нас в саду, клен на память посадить хочу. 

Выкопаю ямку и полью водой, будем дружно мы расти с тобой! 

  
 

Чтобы нас, выпускников, никогда не позабыли, 

Будем в гости приходить мы к деревьям нашим 

и рассказывать о том, как мы стали старшими! 

 

 



 

2015 год, нашему саженцу 1 год. 

 

 

                                                                  2016 год, наш клен уже подрос. 



Выпускники 2015 и 2016 года тоже не остались в стороне и на нашей аллея 

уже растут два отличных хвойных дерева. 

 

 

 

Акция «Аллея выпускников» будет продолжаться и в дальнейшем, и с каждым 

годом аллея будет становиться всё больше. Ведь детский сад растит и выпускает 

ежегодно во взрослую жизнь всё новых и новых питомцев. Пусть в память о каждом 

из них останется зелёное дерево. Любви, памяти, места хватит для всех! 


