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Паспорт проекта «Наш цветущий город». 

Сроки реализации: один год. 

Вид проекта: информационно-творческий,  

фронтальный (с группой детей и их семьями). 

Цель: формировать у дошкольников патриотические чувства,  

воспитывать любовь к Родине, родному городу.  

Задачи:  

Расширять представления детей об истории и достопримечательностях родного города. 

Познакомить с растительным миром Кольского полуострова,  

с особенностями природных условий Заполярья. 

Воспитывать бережное, созидательное отношение к природе. 

Укрепление роли и статуса семьи, поддержка и развитие традиций  

семейного творчества.   

Экологическое просвещение родителей и детей, посещающих ДОУ, 

 создание условий для формирования экологической и духовно-нравственной культуры 

 у дошкольников и их родителей через приобщение к эковолонтерскому движению. 

 



• I этап: Подготовительный 

• Изучение литературы по истории города Мурманска, о природе и растениях 
Мурманской области, об особенностях ландшафтного дизайна в условиях 
Крайнего Севера. 

• Разработка цикла занятий по теме «Мой любимый город» 

• Подготовка методической литературы. 

• Организация предметно-развивающей среды в рамках реализации 
регионального компонента. 

• Продление договоров с социальными партнерами (областной краеведческий 
и областной художественный музеи, ГОБУК МОДЮБ). 

 



       
II этап: Формирующий (информационно-творческий). 

• Цикл интегрированных тематических занятий, посвященных ознакомлению с 
природой Мурманской области.  

• Проведение развлечений и праздников, посвященных родному краю. 

• Конкурс чтецов, посвященный родному городу. 

• Опыты и практические занятия: «Ростки календулы», «Могут ли растения 
плакать?», «Что можно увидеть с помощью микроскопа?», и т.д. 

• Беседы: «История города Мурманска»,  

«Исторические здания и памятники города Мурманска»,  

«Что такое ландшафтный дизайн?» 

• Занятия на экологической тропе. 

• Просмотр видеороликов о Мурманске,  

снятых родителями воспитанников. 

• Организация виртуальных и пешеходных  

экскурсий по городу Мурманску. 

 



                                      III этап: Заключительный (подведение итогов). 

Продукты реализации проекта: организация игрового пространства «Мой 
цветущий город», принятие участия в фестивалях и конкурсах гражданско-
патриотической направленности различного уровня. 

 

 



Прогнозируемые образовательные результаты:  
 

Дети получили первичные представления о природе Мурманской области, о 
достопримечательностях родного края, о взаимодействии человека с природой. 

 

 

 



Реализовывали это проект участники нашего 
эковолонтерского отряда  Экопатруль 
«Лапушка-72», в состав которого входят 
педагоги,  воспитанники и их родители, 
жители микрорайона, в котором находится 
учреждение.  
У нашего эковолонтерского отряда есть  свой 
аккаунт в социальной сети 
Вконтакте,созданный в целях 
информированности участников отряда о 
всех мероприятиях по благоустройству, 
озеленению нашего учреждения и  этапах 
экологического воспитания дошкольников.  
 



Посадочный материал для реализации проекта подготовили заранее. 
  



Для оформления клумбы было запланировано использовать цветы семейства астровых 
– календулу. Для посадки подготовлены семена с календулы, произрастающей в 
Мурманске и семена, привезенные со средней полосы России.  



Все данные, наблюдения  заносили в специально заведенный дневник. В ходе наших 
наблюдений выяснилось, что семена мурманской календулы быстрее пошли в рост, 
внешне растение отличалось более толстым стеблем и крепкими листьями.  



Такие эксперименты создают условия, которые стимулируют интерес к 
исследовательской деятельности, учат детей наблюдать, рассуждать, строить гипотезы 
и прогнозировать. Дети знакомятся с объектами растительного мира в реальном 
масштабе времени.  

 
 



Вместе с детьми и родителями всю приготовленную рассаду мы высадили в 
специально отведенное место - наиболее солнечное на нашем участке.  



Вся рассада была высажена в открытый грунт по окончании "Праздника цветов", 
традиционно открывающего в нашем учреждении мероприятия по благоустройству и 
озеленению территории детского сада. В "Празднике цветов" участвовали не только 
педагоги и воспитанники детского сада, но и родители - активные участники 
волонтёрского движения. 
 





С целью ознакомления дошкольников с родным городом, его 
достопримечательностями и историей педагоги вместе с детьми изготовили 
архитектурный макет, состоящий из самых известных зданий Мурманска. 



Макеты были изготовлены из конструктора. Одна из главных задач, которая стояла 
пред нами – узнаваемость объекта, чтобы сохранились все пропорции и цвет зданий.  



Такое игровое пространство позволяло проводить познавательные экскурсии по 
городу уже на территории детского сада.  
В роли экскурсоводов выступали сами дети. Такие познавательные экскурсии 
воспитывают у дошкольников гражданственность и патриотизм, любовь к родному 
городу. 



Реализация этого проекта отражалась на странице группы Вконтакте                     
«Ландшафтный дизайн дошколят». 



Для того, чтобы воспитанники детского сада и их родители могли лучше 
познакомиться с историей нашего города, перед постройкой мы разместили QR код, 
направляющий на страницу группы Вконтакте «Ландшафтный дизайн дошколят». 



Наш любимый Мурманск! 


