
Трек «Образовательная урбанистика»

Название команды: «Красноярочки» 
МБДОУ 273 г. Красноярск

Название проекта: Как прекрасен этот мир – посмотри!  



Актуальность:
В современных условиях эколого-просвятительская

образовательная деятельность в дошкольных 
учреждениях приобретает особую остроту и 
актуальность. Именно в период дошкольного детства 
происходит становление человеческой личности, 
формирование начал экологической культуры. В нашем 
Красноярском крае живет огромное количество 
разнообразных животных и птиц, в том числе те, 
которые занесены в Красную книгу. Многие из них есть в 
замечательном парке флоры и фауну «Роев ручей». Мы 
считаем, что недостаточная информированность детей 
дошкольного возраста, родителей и жителей города о 
жизни животных и птиц происходит из-за отсутствия 
партнерских отношений между образовательными 
учреждениями и парком «Роев ручей», а так же из-за 
отсутствия информации населения города о том, как 
можно помочь животным. Налаживание 
взаимодействия с парком поможет решить эту 
проблему. 



Проблема

• Недостаточная информированность детей 
дошкольного возраста, родителей и 
жителей города о жизни животных и птиц

• Отсутствие партнерских отношений между 
образовательным учреждением и парком 
«Роев ручей»

• Отсутствие информации населения города 
о том, как можно помочь животным



Создание проекта по взаимодействию детского сада и парка «Роев 
ручей», включенного в образовательную программу МБДОУ 273

• Цель: вызвать интерес детей к жизни животного 
мира нашего Края, способствуя пониманию 
необходимости их охраны 

• Задачи:
• Развитие индивидуальных личностных качеств 

ребенка
• Расширить знания детей о диких животных лесов 

нашего Края: их образ жизни, повадки, жилища, 
приспособленность к среде обитания.

• Стимулировать стремление детей (при помощи 
взрослого) получать знания из разных источников, 
а так же вовлекать детей в разнообразные виды 
деятельности в природе и по её охране

• Обеспечить непрерывность экологического 
образования в системе: ДОУ – семья – парк флоры 
и фауны «Роев ручей»

• Привлечь родителей к более тесному 
сотрудничеству в проектной деятельности.



• Продолжительность: долгосрочный

• Сроки реализации: с 5 сентября 2021 по 31 
мая 2022 

• Участники: дети старшей и 
подготовительной групп, воспитатели, 
педагоги, родители, сотрудники парка 
«Роев Ручей»



Ожидаемые результаты по проекту

• совместные мастер-класс с 
сотрудниками парка «Роев ручей» 
на базе МБДОУ 273 

• Создание в саду условий для 
расширения представления о 
животных.

• Создание медиотеки
(короткометражные ролики с 
участием детей, рисунков и т.д)

И их трансляция в социальных сетях, 
на сайтах МБДОУ и парка, а так же 
репортаж на местных телеканалах.

• Флеш-моб в поддержку животных 



Подготовительный этап
• Оснащение среды и создание условий 

по теме проекта
• Подборка литературы (художественной 

и методической), материал, 
оборудование, иллюстрации, подборка 
и изготовление дидактического 
материала. Продумать ход бесед, 
организацию НОД, игры (сюжетно-
ролевые, подвижные) наблюдения, 
экскурсии.

• Оформление род.уголка , буклеты, 
анкеты, опросники

• Взаимодействие с представителем 
парка «Роев ручей»



Этап реализации проекта:
Сентябрь
• Организация опроса педагогов, родителей и детей 

(Google-форма)
• приглашаем представителя парка «Роев ручей» для 

вводного мастер-класса и знакомства с проектом. 
Данное мероприятие приурочено ко  Дню леса: 
представитель «Роева ручья» расскажет о парке, его 
обитателях, и совместно с детьми сделает поделку 
из природного материала.

• Участие в масштабной экологической акции День 
Енисея.

Октябрь
• конкурс рисунков, посвященный Всемирному дню 

защиты животных
• Мастер – класс с детьми «Я - режиссер», в ходе 

которого дети попробуют себя в роли режиссера, 
видео репортера, смонтировать видео

• Экскурсия в парк «Роев ручей» и запись первого 
видео о подготовке животных к зиме



Ноябрь

• Мастер-класс с представителем парка 
«Кормушка для птиц»

• акция «Помоги животным перезимовать»: 
изготовление кормушек и их размещение 
на территории сада, микрорайона, берега 
Качи

Декабрь
• Экскурсия в «Роев ручей» и запись 

второго видео  «Кто не спит зимой»
• Новогодняя фото-выставка с животными 

«Новый год встречаем вместе»
Январь 
• Создание фотоальбома, приуроченного ко 

Дню заповедников и национальных 
парков

• Театральная постановка «Путешествие 
Белого мишки»



Февраль 
• изготовление макета «Водный мир», посвященного  

Международному дню защиты морских животных.
• Экскурсия в «Роев ручей» и запись видео «Жизнь под 

водой»
Март 
• Мастер-класс сотрудника «Роева ручья», приуроченный 

к Дню земли
Апрель 
• Создание фотоальбома «Птицы нашего Края» к Дню 

птиц.
• Экскурсия в «Роев ручей» и запись видео «Наши 

детёныши»
• Создание фильма «Наш волшебный Роев Ручей» и 

участие в акции Марш Парков (презентация фильма)
Май 
• Викторина ко Дню экологического образования
• Он-лайн флешмоб ( поем песню и плакаты в руках с 

лозунгами в защиту животных)



Экономические и социальные 
показатели эффективности

• Предполагаются финансовые 
расходы на : трансфер , 
экскурсии, материал для 
мастер-классов. 

• Данные статьи расходов будут 
финансироваться из средств 
детского сада, а так же 
благодаря спонсорской 
помощи родителей. 



Показатели эффективности 
проектной идеи

В ходе реализации проекта 
предполагается:

• достигнуть максимального 
взаимодействия: ДОУ – родители –
парк «Роев ручей»

• формирование бережного отношения 
у детей к животному миру, 
расширение кругозора и повышение 
экологической культуры

• Просвещение общественности о 
проблеме охраны и защиты животных 
посредствам массовой информации 
(сайт, социальные сети, флешмоб, 
видеофильм и т.д.) 
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планы на Хакатон

• Анкетирование (при помощи Google формы) 
родителей и педагогов: их осведомленность о 
проблеме, предложения и т.д. 

• Анализ литературы 
• Написание проекта, с четкой формулировкой 

целей и задач, а так же примерным 
тематическим планом с мероприятиями

• Связаться с парком «Роев ручей» и уточнить 
информацию о возможном взаимодействии

• Создать информационные буклеты 


