
ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Название проекта: «Зеленая красавица» 

Автор проекта: Козленко Анна Николаевна, воспитатель.  

Место работы: МБДОУ д/с №11 муниципального образования   

                                        Тимашевский район.  

1. Актуальность проекта 

Согласно древней традиции ежегодно в канун Нового года в мире под 

топор идут миллионы ёлок, сосен. Когда заканчивается новогодний праздник, 

на следующее утро улицы заполняют выброшенные деревца, ставшие за один 

день ненужными. Иначе как жестокостью по отношению к природе это не 

назовёшь. А сколько лет ещё ёлочки могли бы расти и служить домиками для 

лесных обитателей, дарить тень и прохладу в жаркий летний полдень. 

Проект «Зеленая красавица» является эффективным средством 

формирования основ активной социальной позиции дошкольников и их 

экологической культуры.  

2. Цель проекта 

Воспитание природоохранного поведения и доброжелательного 

отношения к природе через участие в социально-значимой деятельности.  

3. Задачи проекта: 

- формировать первоначальные умения и навыки экологического поведения 

детей в природе; 

-развивать познавательный интерес к миру природы; 

-развивать умение правильно взаимодействовать с природой; 

- способствовать развитию творческих способностей, воображению детей; 

-воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям, желание сохранить 

их растущими; 

- способствовать включению других детских садов в процесс реализации 

проекта по формированию экологической культуры; 

- привлечь внимание родителей к проблеме сохранения хвойных деревьев в 

период предновогодних праздников. 

4. Целевая группа  



Основной целевой группой проекта являются дети старшего 

дошкольного возраста. В проекте также примут участие воспитанники 

детского сада №5 и родители воспитанников. 

5. Проект предполагает: 

Проведение совместных мероприятий с воспитанниками и 

воспитателями МБДОУ д/с №5. Работу творческой группы в образовательном 

учреждении.  

6. Социальные партнеры проекта. 

В ходе подготовки и реализации проекта необходимы партнеры, в 

качестве которых выступают воспитатель, родители, педагоги МБДОУ 

д/с №5.  

7. Этапы реализации проекта (октябрь 2018 – декабрь 2018) 

1 этап – подготовительный  

• Знакомство воспитанников с идеями проекта. 

• Создание творческой группы родителей воспитанников для 

реализации проекта. 

• Налаживание связей с педагогами МБДОУ д/с №5. 

• Планирование работы. 

2 этап – основной (практический)  

• Обмен саженцами с воспитанниками детского сада №5. 

• Высадка саженцев дерева Ель. 

• Изготовление листовок для акции «Не рубите елочку». 

• Распространение листовок «Не рубите елочку». 

• Выставка «Новогодняя красавица своими руками» 

• Регулярный уход за маленькими деревьями. 

3 этап – заключительный 

• Обобщение результатов проектной деятельности. 

• Определение перспектив развития. 

8. Ожидаемые результаты 

Получение знаний о хвойных породах деревьев. Формирование 

нравственно – экологической культуры, бережного отношения к природе и 

всему окружающему миру у всех участников проекта.   



Отчет 

о реализации социального проекта 

«Зеленая красавица» 

А.Н. Козленко, 

воспитатель МБДОУ д/с №11 

 

С октября по декабрь 2018 года в подготовительной группе был 

реализован социальный проект «Зеленая красавица». Целью этого проекта 

стало воспитание природоохранного поведения и доброжелательного 

отношения к природе через участие в социально-значимой деятельности.  

В ходе реализации проекта мы провели несколько мероприятий. 

Подписали договор о сетевом взаимодействии с МБДОУ д/с №5 и провели 

совместную акцию «Дерево другу», в ходе которой дети обменялись 

саженцами дерева ель с воспитанниками детского сада №5. Мероприятие 

проходило в торжественной обстановке. Дети детского сада №5 подготовили 

и показали спектакль «Лесная красавица», сюжетом которого стала проблема 

бельчонка, оставшегося без своего домика после вырубки леса. Дети нашего 

сада на правах хозяев сразу же высадили саженцы подаренных деревьев на 

территории детского сада. В ходе мероприятия дети получили представления 

о проблемах леса. Мероприятие также способствовало развитию 

познавательного интереса к миру природы. 

Совместно с родителями воспитанников были изготовлены и 

распространены листовки «Не рубите елочку». Листовки распространялись 

среди родителей и детей детского сада, а также опускались в почтовые ящики 

жильцов микрорайона. Через участие детей в социально-значимой 

деятельности происходило воспитание природоохранного поведения детей.  

После высадки саженцев на территории детского сада совершается 

регулярный уход за маленькими деревьями, что способствует формированию 

любви к природе и заботливому отношению к ней.  

Итоговым мероприятием проекта стала выставка «Новогодняя 

красавица своими руками». Она была организована в холле детского сада в 

преддверии новогодних праздников. Дети совместно с родителями 

представили макеты елочек, изготовленных из разнообразных материалов. 

Мероприятие привлекло внимание родителей воспитанников к проблеме 

сохранения хвойных деревьев в период предновогодних праздников.  

Проведенные мероприятия сформировали у участников проекта основы 

экологической культуры, бережного отношения к природе. 

 

.  

  



ПАСПОРТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Название проекта: «Покормите птиц зимой» 

Автор проекта: Козленко Анна Николаевна, воспитатель  

Место работы: МБДОУ д/с №11 муниципального образования   

                                        Тимашевский район  

1. Актуальность проекта 

Нет на земле такого уголка, где бы нельзя было встретить птиц. Часто 

мы не замечаем этих маленьких пернатых, но, познакомившись с ними 

поближе, мы понимаем, что они делают очень много полезного. Значение птиц 

в природе и для человека велико и многообразно. 

К сожалению, с лица Земли полностью исчезло 94 вида птиц, а еще 187 

видов птиц находится в Красной книге. Много птиц погибает во время зимней 

бескормицы. Зима – трудный период в жизни птиц. Птицы боятся не холода, а 

голода. Многие из них погибают. 

2. Цель проекта 

Формирование экологической культуры детей через социально – 

значимую деятельность. 

3. Задачи проекта:  

- формирование экологического представления детей об окружающем мире. 

-закрепить представление детей о сочувствии, сопереживании и доброте. 

-расширить представление о зимующих птицах. 

-развивать в детях ответственность за «Братьев наших меньших». 

4. Целевая группа  

Основной целевой группой проекта являются дети старшего 

дошкольного возраста. В проекте также примут участие родители 

воспитанников и учащиеся начальных классов СОШ №4. 

5. Проект предполагает: 

Проведение совместных мероприятий с родителями воспитанников, с 

учащимися начальных классов СОШ №4. Работу творческой группы в 

образовательном учреждении.  

6. Социальные партнеры проекта. 



В ходе подготовки и реализации проекта необходимы партнеры, в 

качестве которых выступают воспитатель, родители, педагоги начальных 

классов СОШ №4. 

7. Этапы реализации проекта (ноябрь 2018 – февраль 2019) 

1 этап – подготовительный  

• Знакомство воспитанников с идеями проекта. 

• Создание творческой группы для реализации проекта. 

• Вовлечение родителей воспитанников в реализацию проекта. 

• Планирование работы. 

2 этап – основной (практический)  

• Сбор сведений о зимующих птицах нашей местности 

• Выпуск бюллетеней, посвященных проблеме зимующих птиц. 

• Конкурс среди семей воспитанников «Птичья столовая». 

• Приглашение к участию в акции учащихся начальных классов 

СОШ №4. 

• Регулярная проверка кормушек. 

3 этап – заключительный 

• Подготовить фотоальбом «Пернатые друзья»  

• Подведение итогов. 

8. Ожидаемые результаты 

Участники проекта осознают в процессе деятельности его социальную 

значимость. Осознанное участие дошкольников в проекте будет 

способствовать формированию бережного отношения к природе. 

 

  



Отчет 

о реализации социального проекта 

«Покормите птиц зимой» 

А.Н. Козленко, 

воспитатель МБДОУ д/с №11 

 

С ноября 2018 года по февраль 2019 года в подготовительной группе был 

реализован социальный проект «Покормите птиц зимой». Целью этого 

проекта являлось формирование экологической культуры детей через 

социально – значимую деятельность. Природа и человек взаимосвязаны друг 

с другом. Хорошо понимая важность этого, необходимо учить ребят 

милосердию, ощущению себя частичкой природы. Оздоровительное и 

воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой 

положительно влияет на человека, на его здоровье, психику, делает добрее, 

мягче, будит в нем лучшие чувства. 

В ходе реализации проекта мы провели несколько мероприятий.  Дети 

вели наблюдения за птицами нашей местности в ходе которого при помощи 

воспитателя и родителей выяснили, какие птицы остаются зимовать в наших 

краях. С поддержкой инициативной группы родителей выпустили бюллетени, 

посвященные проблеме зимующих птиц: «Зимующие птицы Краснодарского 

края», «Чем питаются птицы зимой». Бюллетени были распространены среди 

семей воспитанников детского сада и учащихся начальных классов СОШ №4. 

У детей расширилось представление о зимующих птицах. 

Был организован и проведен конкурс среди семей воспитанников 

«Птичья столовая». Кормушки, изготовленные семьями воспитанников, были 

развешаны на территории детского сада и на территории близлежащего парка. 

К участию в конкурсе на лучшую кормушку были приглашены учащиеся 

начальных классов СОШ №4 и их семьи. Изготовленные кормушки развесили 

на территории школы. Осуществлялась регулярная проверка кормушек с 

подсыпкой корма для птиц. Деятельность способствовала закреплению 

представления детей о сочувствии, сопереживании и ответственности. 

Проведенные мероприятия способствовали формированию у 

участников проекта экологической культуры. Участники проекта осознали в 

процессе деятельности его социальную значимость. Осознанное участие 

дошкольников в проекте способствовало формированию заботливого 

отношения к природе.  

Итоговым мероприятием стал выпуск фотоальбома «Пернатые друзья», 

где были собраны фотографии гостей наших кормушек. 


