
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 72 г. Мурманск 

 ясельная группа «Карапузики» 

«Проект Цветы дружбы» 
 

«Мир, окружающий ребенка – это, 
прежде всего мир природы 

с безграничным богатством 
явлений, с безграничной красотой. 
Здесь в природе, вечный источник 

детского разума»... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Малюкова Ирина Анатольевна 
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Цель проекта. 

•  Формировать навыки исследовательской деятельности. 

• Вовлечь родителей в совместную исследовательскую 
деятельность. 

 
 

 



Задачи проекта. 
 

 

 

 

 

• Формировать у детей знания о росте и потребности растений, 

представления об условиях роста растений( земля, вода, воздух, 

свет, тепло), умения наблюдать, ухаживать за садовыми и 

огородными культурами. 

• Развивать любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности. 

• Развивать партнерские взаимоотношения между педагогом, 

детьми и родителями. 

•Воспитывать бережное и заботливое отношение к растениям. 



Материалы, используемые в проекте. 
• Готовый грунт для рассады «Родная земля», грунт Садовая земля 

(универсальный). 

• Горшки для цветов. 

• Лопатки, лейки. 

• Шунгизит. 

• Природный стимулятор иммунитета растений Проросток Рассада, 
мягкое удобрение для садовых растений ГУМИ-ОМИ.  

• Календула Неон (Calendula officinalis), Астра низкорослая, Алиссум 
снежный ковер (Lobularia maritima), Гладуолусы. 

• Репчатый лук, лук севок.  



Дизайн сада-огорода на подоконнике – тоже 
повод для творчества. 

 



У нас появились жители нашего будущего сада-огорода: 
озорная Коза-Дереза, чудесные птички и прекрасные 

бабочки!!! (сделаны все из картона, раскрашены красками).  



«Скажи мне – и я забуду,  
Покажи мне – и я запомню, 
Вовлеки меня – и я научусь».  

Мы  присоединились к замечательном Проекту « Цветы дружбы» , а так же к 
Проекту МБДОУ 72 « Календула для любимого сада».  

     



Мы готовы! 



Работа закипела! 



Посадка и наблюдение за репчатым луком. 



Наблюдаем , восхищаемся и радуемся! 



Календула Неон. 



Астра. 



 
 

 

«Что за зелень у 

окна. 

Ведь за окном у нас 

зима. 

Поговаривают что 

лук, 

Полезен от семи 

недуг. 

Малыши лучок 

сажали. 

Урожаем угощали, 

Витаминов целый 

клад 

Приходите все к нам 

в сад.» 

 



Подготовка участков к посадкам. 



Высадка календулы Неон. 



Гладиолусы. 



Высадили гладиолусы в грунт на участке. 



       Строим из лего макеты зданий Мурманска. 





Наконец, макеты собраны и расставлены на 
участке! 

Всё хорошее в детях из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем 

сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала. 

Росли как цветы, малыши. 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 

 



«Праздник цветов» совместно с родителями. 



Комитетом по образованию г.Мурманска проводился Городской 
фестиваль креативного пространства «Любимый город глазами 
маленьких мурманчан». Особенно жюри отметили нашу ю 
историческую композицию мини-Мурманска, были приятно 
удивлены разнообразием цветочных растений, ухоженностью 
клумб и территории! Мы участвовали в номинации социально-
значимых проектов на лучшее озеленение и благоустройство 
игрового пространства на территории ДОУ «Цветущий город»и 
стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ! 
 





 
Перспективы дальнейшего развития проекта. 

    Проект подтвердил, что и в дальнейшем необходимо способствовать 
слиянию ребенка с природой родного края, формировать 
эстетическое отношение к ней, углублять знания, совершенствовать 
навыки, поддерживать индивидуальность каждого ребенка. И тогда 
ребенок проявит интерес к исследовательской, познавательной 
деятельности, будут самостоятельно и творчески осваивать новые 
способы исследований для более точного результата. 
В дальнейшем планируем проводить данный проект в последующих 
возрастных группах, так как в ходе проекта расширились 
представления детей о растениях, как живых организмах, об 
условиях, необходимых для роста и развития, умение радоваться 
красоте выращиваемых растений и результатом своего труда. Дети 
научились наблюдать, стали бережнее относиться к растительному 
миру, правильно взаимодействовать с растениями по принципу «не 
навреди». Все участники проекта (дети, воспитатели, родители) 
получили положительные эмоции от полученных результатов.  

 



  Спасибо за внимание!  


