
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида 

города Белово» 

 

 

 

 

 

Информационно-творческий краткосрочный проект  

«ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

для старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

Авторы-составители: Хамитова Е.В. 

Буглеева М.Н. 

 

 

 

 

 

Белово 

2018 год 

 



2 
 

Паспорт проекта 

Наименование проекта Информационно-творческий 

групповой проект одного дня 

«ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

Разработчики проекта Педагоги, родители, воспитанники. 

Участники проекта Педагоги, родители и воспитанники 

старшей логопедической группы 

«Теремок». 

Цель проекта Познакомить детей с праздником 

«День Земли». 

Формировать у детей экологические 

знания, бережное отношение к 

природе и всему окружающему. 

Задачи проекта 1. Дать детям представление о нашей 

планете, ее строении, разнообразии 

природы. 

2. Перечислить основные причины 

загрязнения экологии, вымирания 

некоторых животных и растений; 

объяснить, почему нужно охранять 

животный и растительный мир. 

3. Познакомить детей с тем, как 

человек влияет на природу и с 

правилами трех «П»: уменьшай 

потребление, используй повторно, 

отправляй на переработку. 

4. Обогащать словарный запас детей. 

5. Воспитывать любовь к природе и 

учить правильному поведению в 

природе; прививать сочувствие к 

живой природе, научить сопереживать. 

Сроки реализации Проект одного дня – 22 апреля. 

Тип, вид проекта Групповой, интегрированный, 

краткосрочный, моно проект, 

информационно-творческий. 
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Перечень основных 

мероприятий 

Акция «Сохраним нашу планету», 

субботник, изготовление 

экологических поделок 

Ожидаемые результаты Осознано правильное отношение детей 

к ресурсам нашей планеты, животным 

и растениям. 
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Актуальность. 

 Можем ли мы жить без природы, без птиц, деревьев, бабочек и стрекоз, 

лесов и лугов? 

Чем больше становятся наши города, чем выше дома, тем чаще нам 

хочется уехать подальше за город в наш настоящий общий дом - на природу. 

Человек и природа… Философы, поэты, художники всех времен и 

народов отдавали дань этой вечной и всегда актуальной теме. Но особенно 

остро стоит эта проблема в наши дни, когда угроза экологического кризиса, 

может быть, и катастрофы, нависла над человечеством. 

Одним из серьезнейших проявлений глобальной экологической 

проблемы является быстрое сокращение численности многих видов растений 

и животных. Некоторые виды уже безвозвратно исчезли с лица Земли, другие 

находятся на грани вымирания. Гибелью животных и растений отмечен путь 

развития человечества. 

Загрязнение атмосферы, почвы, воды, шумовые загрязнители. Огромные 

мусорные свалки! Переизбыток удобрений, химических пестицидов, которые 

используют для борьбы с вредителями! Кислотные дожди! Главные 

виновники этого – промышленность, электростанции, автомобили. Вырубка 

больших лесных массивов! Осушение болот, непрерывное расширение 

автодорог! Лесные пожары! Кто-то хочет получить больше денег за продажу 

редкого животного или его меха. Кто-то хочет поохотиться в свое 

удовольствие. Кто-то, не думая, вырывает с корнем цветы, убивает палкой 

игрушки, бросает камнем в птицу – развлекается. 

Природа величава и богата, но в тоже время хрупка и ранима. Все любят 

природу, но, к сожалению, не все ее берегут. Человек наносит природе 

большие и малые раны. Нанесение вреда природе не проходит бесследно. В 

результате исчезновения растений и животных, выпадения кислотных дождей, 

увеличения числа токсических свалок и т. д. Земля все более теряет свою 

жизнеспособность. Главную ответственность за это несет человек. Он же 

является и главной жертвой этого процесса. Вот почему тысячи организаций в 

мире пытаются улучшить среду обитания. 

К мысли об охране окружающей природы человек пришел давно. Но в 

наше время эта проблема носит глобальный характер. Многие растения и 

животные стали редкими. В настоящее время, как отмечают ученые, исчезает 

ежедневно один вид растения или животного. 

 Много лет человек был по отношению к природе только потребителем. 

Пришло время совершенно новых отношений – гармоничного 

сосуществования с природой. Начинать такие перемены необходимо с 

воспитания детей. Нужно воспитывать детей в психологической готовности 

сберегать природные ценности всегда и везде. Это и составляет основу 

экологического воспитания, направленного на формирование ответственного 

отношения к окружающей природной среде. 
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 Цель: 

Познакомить детей с праздником «День Земли». 

Формирование у детей экологические знания, бережного отношения к 

природе и всему окружающему. 

Задачи:  

1. Дать детям представление о нашей планете, ее строении, разнообразии 

природы. 

2. Перечислить основные причины загрязнения экологии, вымирания 

некоторых животных и растений; объяснить, почему нужно охранять 

животный и растительный мир. 

3. Познакомить детей с тем, как человек влияет на природу и с правилами 

трех «П»: уменьшай потребление, используй повторно, отправляй на 

переработку. 

4. Обогащать словарный запас детей. 

5. Воспитывать любовь к природе и учить правильному поведению в 

природе; прививать сочувствие к живой природе, научить сопереживать. 

 

Этапы реализации проекта. 

 1 этап – подготовительный. 

- сбор литературы по теме проекта; 

- беседы: «Наша планета», «Что внутри у нашей планеты», «Как устроена 

атмосфера», «Откуда на земле вода»; 

- чтение художественной литературы о природе. 

  

2 этап – основной. 

Схема реализации проекта через разные виды деятельности. 

 «Речевое развитие» 

- Отгадывание загадок о животных и растениях. 

- Чтение: Е. Серова «Зеленая страна», рассказы В. Бианки, Е. Чарушина о 

природе, «Земля-красавица» А. Лопатина. 

 «Познавательное развитие» 

- Беседы «Домашняя экология» 

- Разработка правил поведения в природе. 

«Социально-коммуникативное» 
- Дидактические игры «Напоминающие знаки», «Кто подал голос», «Кто 

в кого превратился», «Живые цепочки». 

- Игры на развитие сенсомотрных координаций «Хлопни в ладоши, если 

услышишь название цветка или животного»; сравнивание экологических 

картинок «Найди 5 отличий». 

- Посадка семян березы. 

- Субботник на участке детского сада. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
- Рисование «День Земли». 
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- Выставка рисунков экологических знаков в поддержку исчезающих 

животных и растений. 

- Изготовление плаката «Природа в нашем сердце». 

- Конструирование из бросового материала «Дракончик» (контейнер под 

использованные батарейки), Бильбао из пластиковых бутылок. 

«Физическое развитие» 
- Подвижные игры «Гуси-лебеди», «Цапля и лягушки», «Что я за зверь?», 

«На лесной опушке собрались зверушки» 

Взаимодействие с родителями. 

- Участие в акциях «Принеси книгу о природе». 

- Изготовление Красной книги. 

- Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Зоопарк» 

- Выставка листовок «Приведи в порядок свою планету.». 

 

 3 этап – заключительный. 

- Акция «Сохраним нашу планету» - за пределами детского сада 

раздавали буклеты экологического содержания прохожим, развешивали 

листовки. 

- Презентация проекта для педагогов детского сада. 

 

Ожидаемый результат: 

Осознано правильное отношение детей к природе, ее ресурсам, к 

животным и растениям. 
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Приложение №1 

Беседа «Домашняя экология»  

Цель занятия: показать детям влияние прогресса и цивилизации на 

природную среду и объяснить, как человек может уменьшить вред, наносимый 

им природе.  

Ход беседы: 

Никогда еще так много людей не было обеспокоено состоянием 

окружающей среды. А ведь каждый живущий на Земле человек может внести 

свой посильный вклад в дело охраны природы. Причем для этого совершенно 

не обязательно выезжать в лес, к реке, в поле. Ведь человечество пользуется 

природными ресурсами постоянно и везде. А вот всегда ли это пользование 

рационально? 

Домашнее хозяйство – это тоже потребление природных ресурсов и, 

изменив его в экологическую сторону, каждый из нас способен изменить 

ситуацию на планете к лучшему, особенно если будет действовать не в 

одиночку, а сумеет приобщить к своему новому поведению друзей, знакомых, 

близких. 

Вопрос: Может ли домашнее хозяйство влиять на экологию? 

                      ( Ответы детей). 

Рассмотрим это на примере воды, которая является невосполнимым 

продуктом. Мы потребляем много воды, в среднем 300 литров в день. Но нам 

необходимо выпивать лишь около 5 литров чистой воды, все остальное 

расходуется на другие бытовые нужды. А ведь на каждый литр воды, 

проходящей через кран, затрачены большие ресурсы. 

Вполне реально каждому сократить потребление воды на 20%. 

Например, при мытье в ванне расходуется 150-180 литров, а если принимать 

душ, воды потребуется в три раза меньше. А еще можно пользоваться 

стаканом для полоскания рта при чистке зубов, мыть посуду не под струей 

воды, а в раковине, закрыв отверстие пробкой, обязательно устранить течи в 

кранах и других сантехнических приборах. Так за год вы сможете сэкономить 

целое озеро диаметром 200 метров и глубиной 2 метра. 

Кроме этого, вы также экономите химикаты, которые используются для 

очистки воды, и энергию, которая используется на ее нагрев и перекачку. И ни 

в коем случае нельзя сливать в канализацию остатки красок, растворителей, 

машинных масел. Это тоже ведет к загрязнению воды. 

Теперь давайте поговорим о мусоре. Ежедневно в городах образуется 

огромное количество бытовых отходов. Статистика показывает, что 

количество мусора растет с каждым днем, а значит необходимо тратить на его 

уничтожение все больше денег. А теперь представьте, что на том месте, где 

находятся свалки, могли быть разбиты парки, расти леса. 

Как же сократить это безумное количество выбрасываемого мусора? К 

тому же многие виды мусора становятся серьезной проблемой для 

окружающей среды. Например, батарейки, пластмассы, автомобильные 

аккумуляторы. Попадая в природную среду они начинают выделять ядовитые 
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вещества, которые попадают в реки и грунтовые воды. Попав на свалки, 

многие химические соединения, из которых и состоит мусор, например 

полиэтилен, разлагаются крайне медленно, а при сжигании выделяют в 

атмосферу диоксины – ядовитые вещества. 

Откуда же берется мусор? Его производит сам человек, вся созданная им 

промышленность производит сначала продукты пользования, которые затем 

становятся мусором. Есть продукты длительного потребления – автомашины, 

телевизоры, холодильники, велосипеды и т.д. А есть те, что используются от 

года до пяти лет. Это обувь, одежда, предметы домашнего обихода. Но есть и 

то, что используется неделю, месяц, а иногда всего один день. Это 

электролампочки, тюбики с зубной пастой и т.п. Все эти вещи рано или поздно 

становятся отходами. 

Вопрос: А как у вас дома обращаются с мусором и задумываетесь ли вы 

и ваши родители о загрязнении природы мусором? 

               (Ответы детей ). 

Как уменьшить количество отходов? Надо отказаться от ненужного 

потребления. Вместо одноразовых предметов применять более долговечные, 

ремонтировать старые, но пригодные вещи, передавать нуждающимся те 

вещи, которыми вы не пользуетесь. 

Обязательно необходимо сдавать в переработку металл и бумагу, это 

поможет также сохранить энергию, которой при вторичной переработке 

тратится намного меньше. 

 Пищевые и садовые отходы – прекрасный материал для приготовления 

компоста, который можно использовать на садовом участке и для комнатных 

растений. 

Кроме этого, постарайтесь не покупать дополнительный мусор. Если вы 

будете иметь с собой дополнительную сумку, то не будете использовать 

полиэтиленовые пакеты. 5-6 полиэтиленовых пакетов в неделю, не 

отправленных в мусорный бачок, означает 55 неистраченных литров нефти в 

год, что на 150 кг в год сокращает выбросы углекислого и других газов, 

создающих парниковый эффект. При покупке товара выбирайте товар в 

многоразовой упаковке или в упаковке, подлежащей переработке. 

И уж, конечно, не стоит покупать вещи, содержащие ядохимикаты, а 

постараться найти им замену. Заменить обычные лампочки на 

люминесцентные – более долговечные. При совершении покупок не 

выбрасывайте полиэтиленовые пакеты, используйте их повторно, этим вы 

также уменьшите загрязнение природы. Обращайте внимание на маркировку 

товара. Сейчас появились знаки, говорящие об опасности товара для 

окружающей среды, старайтесь избегать покупки таких товаров. 

И самое главное: не надо разбрасываться мусором. Для утилизации 

мусора – твердых бытовых отходов (ТБО) существуют специальные 

полигоны, но для того, чтобы мусор туда попал, его надо собрать в специально 

установленный контейнер. Следовательно, когда вы выходите в места отдыха 
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– пляжи, парки, лес, нельзя оставлять там мусор. Он будет отравлять землю и 

воду. 

Посмотрите вокруг, почему бы не сделать свой двор, микрорайон более 

чистым и зеленым. Объединившись с соседями, вы можете преобразить 

свой микрорайон и свой город. А соблюдение всех перечисленных правил 

позволит вам не только внести большой вклад в дело охраны природы, но и 

существенно сэкономить свои деньги. 

Придумайте, ребята, как вы можете справиться с отходами. 

Вот возможные варианты: 

´    Выявлять несанкционированные свалки и сообщать о них экологической 

службе; 

´    Организовывать сбор макулатуры и металлолома; 

´    Выпустить листовки о вреде мусора; 

´    Рассказать младшим школьникам о том, как надо обращаться с отходами; 

´    Организовать субботник по сбору мусора в местах отдыха и т.д. и т.п. 
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Приложение №2
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Думаем, все знают, что батарейки нельзя просто выбрасывать вместе с 

обычным мусором. Их нужно сдавать в специальные пункты приема. Не 

всегда эти пункты находятся рядом с домом. Поэтому мы предлагаем 

использовать как контейнер для батареек пластиковое ведерко - упаковка от 

майонеза, варенья и тому подобного. Конечно, батарейки можно складывать 

просто в любую коробку. Но если она вдруг потечет, то кислота испортит не 

только саму коробку, но и вещи вокруг. Этой поделкой убиваем сразу двух 

зайцев: используем вторично бросовые материалы и собираем батарейки на 

переработку. 

У нас получился дракончик. 
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