
        В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

принятой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

обозначены основные направления развития воспитания, к которым относится и 

экологическое воспитание, включающее: развитие у детей и их родителей экологической 

культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. В наши дни экологическое воспитание дошкольников приобретает растущую 

актуальность. С 2017 года в России по приказу президента В.В. Путина взят новый вектор 

развития экологической грамотности населения. Экологическое воспитание детей является 

ключевым фактором развития Российской Федерации, как страны с развитым 

экологическим сознанием и здорового населения. В экологическом воспитании будущего 

поколения важным компонентом является волонтерская деятельность. Еще один из самых 

важных указов президента РФ В.В. Путина, это объявление 2018 года «Годом волонтера» и 

в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность», который реализуется 

до 2024 года и станет составной частью национального проекта «Образование». 

Основываясь на воспитание будущего поколения, мотивировало реализовать проект 

«Сохраним природу-сохраним жизнь» как инновационная модель воспитания и развития 

детей, который предусматривает привлечение обучающихся и их родителей в 

практическую деятельность по охране окружающей среды. Через совместную 

экологическую деятельность воспитывается интерес и любовь к природе, бережное 

отношение к ней.                                                                                                                                                

Целью проекта «Сохраним природу – сохраним жизнь» является усвоение индивидом 

социального опыта, определенной системы знаний в ходе волонтерского движения, 

направленного на экологическую деятельность в природе, необходимого для его включения 

в систему общественных отношений.  

Задачи:                                                                                                                                                                                                             

-создание атмосферы психологического комфорта детей, социокультурного 

сотрудничества и социальной адаптированности;                                                           

-понимание ценности жизни и здоровья, отношение к себе как части природы; 

-освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование навыков 

рационального природопользования в повседневной жизни путем целенаправленного 

общения с окружающей средой; 

-использование современной благоприятной информационной среды. 



      Для реализации долгосрочного проекта «Сохраним природу - сохраним жизнь» 

составлена образовательная модель взаимодействия всех составляющих, разработан план 

работы долгосрочного проекта, адресованный жителям г.о. Кинель и включающий в себя 

проведение мероприятий с воспитанниками детского сада «Сказка» и социальными 

партнерами, родителями, учащимися образовательных учреждений, реализацию 

экологических акций, экскурсий, волонтерских движений и рассчитан на три учебных года. 

Данный проект является уникальным, его материалы могут использовать представители 

образовательных учреждений и дополнительного образования для формирования 

экологического сознания и социально-общественной деятельности молодежи и 

обучающихся на благо природы родного края. Вся деятельность осуществляется через 

Волонтерское движение #БЕРЕГИНЯ#. В план включены мероприятия, которые 

охватывают большое количество участников - волонтеров, активистов и добровольцев. 

Ядром взаимодействия являются дети и их семьи, социальные партнеры.                                                

Главной особенностью данного проекта является создание Волонтерского движения 

#БЕРЕГИНЯ# с привлечением семей воспитанников, составляющими которого являются: 

- Кафедра экологического воспитания «Друзья природы». В состав кафедры входят 

педагоги детского «Сказка», руководитель кафедры - Караганова Анастасия Владимировна. 

- ЭкоСовет. В состав ЭкоСовета входит агитбригада «Росточек», председатель Эко-совета 

воспитанник подготовительной группы, главный специалист по экологии отдела 

административного и муниципального контроля г.о. Кинель Самарской области», актив 

родителей, педагоги детского сада «Сказка». 

- Агитбригада «Росточек» и трудовой десант. В агитбригаду входят воспитанники 

подготовительных и старших групп. Имеет свою эмблему, девиз, отличительные атрибуты: 

зеленые галстуки и пилотки. 

- Представители общественности. К ним относятся семьи воспитанников, педагоги, 

учащиеся ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», жители г.о.Кинель., Кинельский государственный 

техникум. 

- Социальные партнёры: Детский сад «Сказка» №383 г.о.Самара, Центр Веры Глуховой, 

Ветеринарная клиника «Фауна» г.о.Кинель, Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Заветы Ильича», ООО имени Антонова с.Домашка. 

       Отличительная особенность проекта «Сохраним природу-сохраним жизнь» - это 

благотворительная деятельность, направленная на благополучие и оказание помощи 

растениям, бездомным животным и всем нуждающимся.  

      На первом этапе реализации проекта «Сохраним природу –сохраним жизнь» было 

создано экологическое пространство в детском саду для развития у воспитанников 



экологической культуры, экологической ответственности и воспитание сопереживания в 

процессе ознакомления с растительным миром, природой родного края и окружающей 

средой. Созданы необходимые условия: экологические уголки, центры 

экспериментирования в группах, мини-лаборатории «Огород на окне», Зимний сад, 

лаборатория для растений, рекреация «Зона отдыха», советы Доброго дубы, экологические 

маршруты на территории детского сада, учебно-опытный участок «Сказочный огород», 

цветники. В Зимнем саду воспитанники выращивают комнатные растения, обеспечивают 

необходимыми условиями для их жизни, рыхлят, поливают, опрыскивают цветы, 

определяют их состояние, ведут дневники наблюдения и исследовательскую деятельность.  

При Зимнем саде была открыта «Лаборатория для растений», где размещено всё 

необходимое по уходу за комнатными растениями, лечения и выращивания повреждённых 

комнатных растений, рассады. Для развития практической трудовой деятельности детей на 

территории детского сада оформлен учебно-опытный участок «Сказочный огород». 

Воспитанники решают на каких грядках будут сажать семена, а на каких рассаду, 

принимают участие в создании грядок, выполняют элементарные поручения на огороде, 

перенимают опыт, начиная с подготовки почвы для сеяния семян, выращивания рассады и 

посадки её в открытый грунт. 

        Вторым этапом данного проекта «Сохраним природу- сохраним жизнь» является 

организация и проведение экологических акции, трудовых десантов, волонтерских 

движений с воспитанниками детского сада с активным участием родителей, социальных 

партнеров и общественности г.о.Кинель. Благодаря, движению #БЕРЕГИНЯ# была 

открыта в детском саду «Школа – экологии». Цель создания «Школа –экологии» - 

ознакомление дошкольников с понятием «сортировка мусора», «вторичная переработка», 

развитие умения классифицировать его. В дальнейшем был разработан и реализован 

экологический проект «Пластик вред, а у нас нет» через движение 

#ПРИРОДА#В#ОПАСНОСТИ# с призывом всех принять участие в акции, чтобы 

научиться правильно утилизировать отработанные пластиковые предметы в специально 

отведенные контейнеры в нашем городе. Главная цель акции донести до жителей нашего 

города правильно сортировать и утилизировать предметы бытового мусора.  Участниками 

акции «Пластик вред, а у нас нет!» было собранно множество отработанных пластиковых 

предметов. В дальнейшем весь собранный пластик утилизировался на предприятие для 

переработки. Следующим этапом по правилам сортировки мусора стало проведение 

следующей акции по облагораживанию окружающей и природной среды – это ЭКО-

Марафон «Сдай макулатуру –спаси дерево». В общем количестве чистого веса собрано 

1120кг макулатуры, передали на переработку в оргкомитет «Сдай –Бумагу РФ». В 



результате проведения акций воспитанники учились правильно утилизировать 

отработанные предметы такие как батарейки, пластик, бумага.                

          Самым значимым волонтерским движением #БЕРЕГИНЯ# является проведение 

экологических мероприятий и акций, направленных не только на благоустройство 

территории детского сада «Сказка» и природы родного города Кинель, но и заботу о 

братьях наших меньших. Акция «Цветы добра» по озеленению и благоустройству 

территории, высадку цветов в клумбы и цветники.  В соответствии с перспективным планом 

#БЕРЕГИНЯ# организована и проведена акция «День добрых друзей деревьев». Акция 

собрала более 40 активистов в день празднования Дня космонавтики. На территории 

детского сада было высажено 50 молодых березок и лип, а через год в этот же день еще 100 

декоративных кустарников и саженцев.  Участие в акциях защиты и заботы о животных 

является основным условием для воспитания у детей бережного отношения к животным. С 

декабря по февраль волонтеры в нашем детском саду «Сказка» организовали волонтерское 

движение «Забота о братьях наших меньших». На территории детского сада «Сказка» и 

детского городского парка г.о.Кинель были вывешены кормушки и подвесной корм для 

птиц, ежедневно дети выносят корм для птиц и подкармливают их. 

        Волонтеры - воспитанники, родители и сотрудники детского сада откликнулись на 

призыв ветклиники «Фауна» г.о.Кинель и приняли добровольное участие во всенародной 

акции помощи бездомным животным «Коробочка надежды», чтобы хоть как -то помочь 

приютам, ветклиникам и животным, живущих в них. Принесли множество разного корма 

для животных и разные предметы ухода за животными. 

         Одним из эффективных направлений экологического воспитания подрастающего 

поколения является привлечение воспитанников с родителями в практическую 

деятельность по охране окружающей среды. Были организованы и проведены мероприятия, 

которые позволили дать детям и всем участникам возможность быть активистами, помогая 

природе способствовать сохранению здоровой окружающей среды нашего города и 

воспитанию экологического грамотного человека. Участниками волонтерского движения 

#Берегиня организован и проведен ЭкоМарафон «Чистый берег» с привлечением 

агитбригады «Росточек», родителей и педагогов детского сада, посвященный 

благоустройству и окультуриванию береговой территории вокруг озера Ладное. В общем, 

приняло участие в трудовом десанте около 60 человек. В итоге общими усилиями было 

собрано 20 мешков мусора. Совместная плодотворная деятельность детей и родителей еще 

раз подтвердилась благоприятным воздействием на привитие экологической культуры 

подрастающего поколения. Продолжая реализацию проекта в рамках федерального проекта 

«Сохранение уникальных водных объектов» на территории Самарской области в г.о.Кинель 



была объявлена акция «Чистый берег р.Язевка», наш детский сад не остался в стороне и в 

составе кафедры экологического воспитания и родителей воспитанников приняли участие 

по очистке водоохранных зон. Все эти акции включили в себя серию мероприятий, 

направленных на благоустройство территории окружающей среды нашего города и 

просветительскую деятельность населения в сфере экологии. На территории Центра 

культурного развития прошла городская акция по высадке ёлочек, приурочена 

празднованию юбилея 75 -летия присвоению поселку Кинель статуса города. Участниками 

акции стали 30 семей воспитанников - волонтеры, активисты нашего детского сада. На 

кануне мероприятия каждой семье были розданы елочки домой. Все ёлочки были высажены 

на территории Центра культурного развития г.о.Кинель. В дальнейшем каждая семья 

продолжает ухаживать за своим деревом, дети наблюдают за ростом и отмечают на сколько 

она подросла. Каждая елочка оформлена именной табличкой! 

        Представители волонтёрское движение #Берегиня детского сада «Сказка» приняли 

участие в социально–экологическом проекте Самарской области «Добрые крышечки 63», 

организатором является Группа компаний ЭкоВоз. Активистами за летний период собрано 

большое количество пластиковых крышек, которые передали для переработки. Сдавая 

крышечки в проект, мы не только избавили землю от пластиковых отходов, но и 

вырученные средства были перечислены в медицинский центр «Ариадна» на помощь в 

приобретении расходных материалов для реабилитационной кровати новорожденным 

детям. Коллектив д\с «Сказка» отмечен Благодарностью за добрые дела! 

         В результате реализации проекта сформирован непрерывный процесс формирования 

личности ребенка: 

 бережного отношения к природе; 

 устойчивых знаний об окружающем мире, о взаимосвязи всего живого в мире; 

 правильной трактовки понятия «здоровый образ жизни»; 

 моральных установок, экологических ценностей; 

 эмоциональной отзывчивости к природе, к нуждающимся в помощи; 

 положительных ощущений от общения с живой природой и неживой природой; 

 желаний познавать окружающий мир и оказывать содействие в положительных 

поступках. 

В результате реализации воспитательного проекта сформирована социально-полезная 

общественная деятельность детей на уровне Кинельского округа и Самарской области. 

Свои знания и накопленный опыт воспитанники применяют в повседневной жизни, 

участвуют в конкурсах различного уровня, представляя свои проекты, творческие работы.  

 


