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Давайте ребята 

Везде, где живём, 

Деревья посадим 

Сады разведём ! 

Нас много ребята, 

Пусть каждый из нас 

Хоть кустик для сада 

Посадит сейчас. 



Цель: Создание экологической среды на территории  

детского сада. 

 

Задачи: 

- Привлечение родителей к работе по озеленению. 

- Сплочение семьи в общем деле. 

- Обучение детей трудовым умениям и навыкам. 

- Воспитание у детей и взрослых экологической культуры,  

  бережного отношения к высаженным деревьям. 
 



         На территории детского сада и за территорией  были посажены деревья, яблони, 

сирени, рябины, калины. С большим интересом дети и родители  планировали посадку 

деревьев на территории детского сада, определяли места, где молодым саженцам будет 

комфортно расти.  

         Все родители вместе с детьми откликнулись и дружно приняли в ней участие!!! Мы 

даже не ожидали, что будет такое взаимопонимание и взаимодействие !!! Совместная 

деятельность детей и взрослых доставила массу приятных моментов каждый вносил свой 

вклад в озеленении территории. Дети с  большим удовольствием  помогали взрослым капать 

ямки, носить воду, придерживать саженцы и т.д.После такой акции каждый ребёнок  гордо 

говорит: «Я это дерево посадил! » Наши дети настоящие патриоты своей Родины. Деревца 

посаженные ими будут радовать многие поколения других деток, которые будут посещать 

наш детский сад. Научить бережно относиться к природе можно только воздействуя на 

чувства детей. Посадка саженцев вызвала у ребятишек желание оберегать деревца, 

заботиться о них. Совместная работа сплотила и взрослых и детей, создала радостное 

настроение, подарила положительные эмоции, заряд бодрости и удовольствие от общения с 

природой всем, кто не остался в стороне от этой замечательной акции.  

       Акция «Посади дерево»- имеет большое значение для подрастающего поколения, 

потому что один раз посаженное дерево своими руками запомнится надолго и сохранится в 

сердце каждого маленького ребёнка. Мы надеемся, что деревца приживутся и в скором 

времени зашелестят густой листвой, напоминая о своих дошколятах и их родителях, о 

доброй и мудрой традиции. Хочется, чтобы эта традиция продолжалась.  

 

 

 



         Ведь дерево – это символ жизни и познания. И может быть через несколько 

десятилетий в детский сад будут приходить будущие папы и мамы со своими детьми и 

показывать им какими большими стали их саженцы и с гордостью говорить: «Это 

дерево посадил твой папа или мама!» Спасибо всем родителям, принявшим участие в 

акции!!! 



«Посадишь дерево – сохранишь природу!»  



Зелёный наряд радует взгляд. 



Много леса – не губи, 

Мало леса – береги, 

Нет леса – посади. 



Давайте ребята, природу охранять. 

О ней ни на минуту не надо забывать. 

Ведь цветы, леса, поля и речки 

Это всё для нас навечно! 

 



Лес богатство и краса 

Береги свои леса! 



Природа – наш друг, наша жизненная среда, 

Поэтому беречь природные ландшафты, 

Разумно использовать природные ресурсы, 

Охранять их – священный закон каждого гражданина. 



Спасибо  

за  

внимание 


