
Социально-значимый среднесрочный детско-родительский  проект 

«Посади дерево - Спаси Планету!» 

для воспитанников  старшей  группы «Белочка» 

МАДОУ №3 МО город Горячий Ключ 

 

1. Наименовани
е проекта  
(тема) 

«Посади дерево - Спаси Планету!» 

 

2. Авторы 
представляе
мого проекта 
(ФИО, 
должность) 

Гетманская Анастасия Ивановна -  воспитатель,  
Жицкая-Базык Оксана Сергеевна -  воспитатель 

3. НАУЧНЫЙ  
РУКОВОДИТЕЛ
Ь (ЕСЛИ ЕСТЬ).  

Заместитель заведующей по УВР  МАДОУ №3     Михуля Н.Н. 
 

4. 

ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА  

Создание комфортной экологической среды на территории 
детского сада, помощь воспитанников в озеленении 
городского парка культуры и отдыха. 

5. ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА 

 

- привлечение детей к посадке деревьев и сбору макулатуры, 
как способу улучшения качества экологической обстановки в 
детском саду; 

-обучение детей трудовым умениям и навыкам; 

- воспитание у детей экологической культуры, бережного 
отношения к высаженным деревьям. 
- развитие у детей интереса к изучению природы родного края; 
- воспитание в детях заботливого отношения к природе, 
озеленение территории детского сада. 
- формировать основы экологической культуры, осознанного 
отношения к объектам живой природы, научить сохранять и 
приумножать природное богатство. 
- обобщать и систематизировать знания детей о деревьях, 

сформировать у них представления о строении и 
развитии деревьев, о их значении в жизни человека; 
- воспитывать эстетическое восприятие, способность видеть 
красоту родной природы, наслаждаться красотой деревьев, 

кустарников; 

- способствовать воспитанию чувства сопереживания к бедам 
природы, желанию бороться за её сохранность; 
- повысить уровень экологических знаний родителей через 
совместное участие в мероприятиях  с детьми. 

6. ОСНОВНАЯ 
ИДЕЯ  

 Проблема вырубки лесов актуальна во всём мире. Леса 
способны возобновляться, но проблема заключается в том, что 

объёмы вырубки во много раз превышают объёмы 



ПРОЕКТА 
(АКТУАЛЬН
ОСТЬ) 

воспроизводства. 
             Дети, участвующие в посадке растений и сборе 
макулатуры, становятся созидателями, а не потребителями, 
творцами, а не разрушителями.  
     С каждым годом количество зеленых насаждений 
на планете неуклонно уменьшается. Этому способствуют 
промышленные вырубки, лесные пожары, засуха. В настоящее 
время дети очень мало общаются с природой. 
              В.А.Сухомлинский писал: «Мир, окружающий 
ребёнка, - это, прежде всего, мир природы с безграничным 
богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в 
природе, вечный источник детского разума». 
            Нельзя забывать о том, что воспитывать бережное 
отношение к природе, желание и умение видеть, слышать 
природу, получать эмоциональное удовольствие от её красоты 
и неповторимости нужно с самого раннего детства. 
Дошкольные учреждения как раз и призваны сыграть в этом 
важнейшую роль. Очень часто можно наблюдать небрежное, 
порой жестокое отношение детей к природе, в частности, 
к деревьям.  

           Поэтому, с одной стороны – важность и необходимость 
ознакомления детей с растительным миром (в частности, 
с деревьями, формирование у них убеждения о необходимости 
бережного отношения к природе, и с другой – отсутствие 
целенаправленной и систематической работы привели к 
выбору темы проекта.            

7. ПРАКТИЧЕСК

АЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ 

Суть этого проекта заключается в том, чтобы не допустить 
равнодушного отношения детей и их родителей к зелёным 
насаждениям, углубить их знания о значении деревьев в жизни 

людей. Посадить дерево очень просто. Действие, которое 
займет несколько минут, будет иметь эффект на протяжении 
десятков лет. Деревья улучшают состав воздуха и почвы, 
радуют глаз. Это наш дар будущим поколениям, Земле и всему 
живому.  

8.1. 1 ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

8.1.1 СРОКИ  01.03.2019  г. –20.03.2019 г.      
8.1.2 ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И, 

МЕРОПРИЯТИ
Я  

 Беседы «Что ты знаешь о лесе?», «Что будет, если 

исчезнут деревья?», «Из чего делают бумагу?»; 

Показ презентаций «Как делают бумагу», «Что 

такое макулатура?»; 

Квест – игра «Эколята - помощники леса»,  участие в акции 
«Эколята – юные защитники Природы». 

Экологическая акция «Чистые берега» (по уборке мусора 
на берегу озера в городском парке культуры и отдыха»     
Экскурсия в пожарную часть города   «Сбережем лес от 



пожара» (рассказ сотрудников МЧС об охране леса, о вреде 
пожаров и о последствиях безответственного поведения 
людей); 

Экскурсии в городской  парк  культуры и отдыха, где дети 
смогли увидеть и сделать вывод о видовом многообразии и 
неповторимости деревьев, рассмотреть кору, ствол, крону; 

Показ экологической сказки «Сойка - лесовод» 

воспитанникам средних групп.  
8.2. 2 ЭТАП: ОСНОВНОЙ 

8.2.1 СРОКИ  21.03.2019 г. – 15.05.2019 г. 
8.2.2 ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И, 

МЕРОПРИЯТИ
Я 

Парад поделок «Съел конфету – не сори, фантик в дело 
примени!» Организация выставки поделок из фантиков  
Парад поделок «Мусор – тоже ресурс» (поделки из 
макулатуры в подарок воспитанникам младших групп)  
Сбор макулатуры «Бумажный БУМ»  
Акция «Сделаем город чище» Экологические десанты по 
санитарной очистке территории образовательной организации, 
города 

 Театральная мини - постановка «Не навреди природе» 
Подготовка и участие в театральной мини – постановке 

 Акция «Зелёный десант» Посадка деревьев на территории 
детского сада  и уход за ними (сирень, павлония)  
Акция «Посади дерево – спаси планету». Посадка деревьев и 
кустарников на территории детского сада 

Акция «Книжкина больница» с привлечением городской 
библиотеки Реставрация библиотечных книг Оформление: 
выставки старых и нуждающихся в ремонте книг  

8.3. 3 ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

8.3.1 СРОКИ  16.05.2019 г.-31.05.2019 г.             
8.3.2 ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И, 

МЕРОПРИЯТИ
Я 

Беседы: «Что ты знаешь о деревьях, для чего они нужны?»; 
«Роль бумаги  в нашей жизни»;  «Как спасти дерево?»  
Художественно-эстетическая деятельность детей - «Дерево, 
которое я спасу».  
Демонстрация презентаций «Что было до бумаги или на чем 
раньше писали…».  
Выставка семейного творчества  (аппликация  из 

ненужной бумаги) «Природа – наш общий дом», поделок из 

ненужных коробок «Мастерим робота»,  

Создание плакатов «Берегите лес». 

9. ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ИНТЕРНЕТ-

1.Богатеева, З.А. Чудесные поделки из бумаги: Кн. для 
воспитателей дет.сада и родителей / Богатеева З.А. – 

М.:Просвещение, 1992 – 208 с. (с.8 – 15). 

2.Рябова, Н.В. Бумага. Упаковка. Макулатура. / Рябова Н.В., 



РЕСУРСОВ Ковзель И.В. //Научно-методический журнал «Экология». – 

2008 – декабрь, № 12 - (с.22–23). 

3.Ступницкая М.А Новые педагогические технологии: учимся 
работать над проектами. Рекомендации для учащихся, 
учителей и родителей  

10.1. МАТЕРИАЛЬН
ОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

В проекте использовались саженцы деревьев, приобретенные 
за счет добровольных пожертвований. 
Связь между участниками проекта осуществляется через сайт 
дошкольного образовательного учреждения, электронную  
почту, родительские чаты посредством мессенждера 

WhatsApp.   

10.2. ИНТЕЛЛЕКТУ
АЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

В реализации проекта принимали участие  воспитанники, 
педагоги и родители  старшей группы «Белочка», а также 
социальные партнеры – работники городского парка культуры 
и отдыха, сотрудники городской центральной библиотеки.  

11. ПРОГНОЗИРУЕ
МЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации проекта у его участников будут 
наблюдаться следующие компетенции и практические навыки: 
- расширение знаний детей о деревьях, их значении в природе 
и жизни человека; 
- повышение экологической грамотности детей и их 
родителей; 
-формирование осознанно-правильного отношения к природе; 
- создание экологически-развивающей среды на участке 
детского сада; 

- повышение познавательных интересов детей через 
различные виды деятельности; 
- активное участие детей и их родителей в акциях 
по посадке деревьев  на территории города и детского сада и 
сбору макулатуры. 
- приобщение детей и родителей к социо-культурным нормам. 
- привлечение к проблемам экологического, характера 
общественности города 

- участие в отправке на вторичную переработку 
производимого мусора (бумага, картон) 
- будет создано открытое культурное образовательное 
пространство, путём трансляции опыта на муниципальном  

уровне. 

12. ВРЕМЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

01.03.2019 Г. – 31.05.2019 Г.      

13. Презентация 

(защита) 
проекта 

Благотворительная ярмарка-продажа с мастер-классами по 
изготовлению оригами и поделок из бросового материала 
«Зеленая Планета» с организацией концертной детской 
игровой программы  в городском парке культуры и отдыха 
(31.05.2019 г.) 



Отчет о реализации социально-значимого среднесрочного детско-

родительского социального  проекта 

««Посади дерево - Спаси Планету!» 

для воспитанников  старшей  группы «Белочка» 

МАДОУ  №3 МО город Горячий Ключ 

В период с 1 марта по 31 мая 2019 года воспитанники, родители, 
воспитатели  старшей группы «Белочка» Гетманская А.И. и Жицкая-Базык 
О.С. под непосредственным  руководством и участием заместителя 
заведующей по УВР Михуля Н.Н.  приняли участие в реализации социально-

значимого экологического  проекта «Посади дерево - Спаси Планету!». 
Подготовка к проекту началась еще с ранней весны. Несколько веточек 

кустов сирени, деревьев ясень, павлония и других  поставили укореняться с 5 

апреля 2019 г. Следили за развитием озеленения и укоренения веточек. Дети 
радовались, когда они стали прочными  саженцами. Так же было проведено 
мероприятие по теме «Деревья, воздух: чистота, красота, бережливость» 
(апрель) по заданной теме и был изготовлен плакат «Наши деревца растут» 
(апрель). 

На территории детского сада была посажена аллея сирени «Спасибо 
нашим ветеранам» (29 апреля 2019 г.). С большим интересом и трепетом  
дети и родители участвовали в высадке собственных саженцев в городском 
парке культуры и отдыха (на городском субботнике по благоустройству 
территории города 13 апреля 2019 г.).   

При посадке деревьев на территории сада (декоративные деревья 
павлония) дети планировали посадку деревьев, определяли место, где 
молодым  саженцам  будет комфортно расти. 

Участвуя в акции «Собери макулатуру – спаси дерево!» 
воспитанниками и родителями было собрано более 150 кг макулатуры,  тем 
самым участники проекта спасли  деревья и сохранили «легкие» планеты!  

В результате реализации проекта были получены ответы на вопросы 
«Зачем собирать макулатуру?  Как из неё делают новую бумагу? Почему 
нельзя бездумно вырубать деревья?». 

Совместная деятельность детей и взрослых доставила массу приятных 
моментов, каждый вносил свой вклад: дети с большим удовольствием 
помогали папам копать ямки и лунки для саженцев, носить воду, 
придерживать саженцы, поливать. С большим азартом и спортивным 
интересов дети несли в детский сад старые газеты и журналы, картон и 
бумагу. Собирали их в аккуратные кипы, готовились к сдаче. Обсуждали, что 
потом сделают из этой бумаги и как это поможет спасти деревья 
(мероприятие «Сохраним дерево» - 20 мая 2019 г.). 

Также были организованы акции:  
- акция «Сделаем город чище» Экологические десанты по санитарной 
очистке территории образовательной организации, города (каждая суббота 
апреля) 
 





Социально-значимый среднесрочный детско-родительский  проект 

«Волонтеры добра – помощь бездомным животным» 

для воспитанников  подготовительной  группы «Белочка» 

МАДОУ №3 МО город Горячий Ключ 

 

1. Наименовани
е проекта  
(тема) 

«Волонтеры добра – помощь бездомным животным» 

 

2. Авторы 
представляе
мого проекта 
(ФИО, 
должность) 

Гетманская Анастасия Ивановна -  воспитатель,  

Жицкая-Базык Оксана Сергеевна -  воспитатель 

3. НАУЧНЫЙ  
РУКОВОДИТЕЛ
Ь (ЕСЛИ ЕСТЬ).  

Заместитель заведующей по УВР   МАДОУ №3  Михуля Н.Н. 
 

4. 

ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА  

Формирование социальной компетентности дошкольников 
путем внедрения добровольческого движения в ДОУ и 
организацию работы добровольческих волонтерских отрядов. 

Формирование позитивной социализации дошкольников через 
расширение сферы социального общения, активную 
деятельность, возможности усвоения социальных ценностей и 
нравственных качеств личности для воспитания будущей 
активной гражданской позиции подрастающего поколения. 
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5. ЗАДАЧИ 
ПРОЕКТА 

 формирование у детей позитивных установок на 
добровольческую деятельность 

 расширение представлений о добровольческом 
движении у детей и их родителей  

 создание в группе добровольческого отряда по оказанию 
помощи бездомным животным 

 установление связей с социальными партнерами, 
используя их опыт, а также привлекая в качестве 
экспертов при проведении совместных мероприятий 

(приют для бездомных животных «Ключ добра», 
организация «Волонтеры добра» отдела молодежной 
политики администрации МО город Горячий Ключ) 

 формирование ответственного и деятельного отношения 

к животному миру родного края 

 сплочение детско-взрослого коллектива 

 расширение знаний детей о взаимоотношениях людей с 
животными 

 воспитание  доброжелательного  отношения к 
бездомным животным 

 формирование ответственного отношения к домашним 
питомцам. 

6. ОСНОВНАЯ 
ИДЕЯ  
ПРОЕКТА 
(АКТУАЛЬН
ОСТЬ) 

Волонтёр (фр. volontaire - доброволец) — любое физическое 
лицо, которое вносит свой вклад в развитие волонтёрства, 
осуществляя волонтерскую деятельность. Волонтерство 

основывается на добровольном труде, не требующем оплаты. 
Следовательно, его мотивы - не в материальном поощрении, а 
в удовлетворении социальных и духовных потребностей. В 
соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации» дошкольное образование стало самостоятельным 
уровнем общего образования, что значительно повышает 
предъявляемые к нему требования. В федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования указано, что педагогическое взаимодействие 
ребенка и воспитывающих взрослых должно быть 
ориентировано на обеспечение развития каждого ребенка, 
сохранение его уникальности и самобытности, создание 
возможностей раскрытия способностей, склонностей.  
       Поэтому волонтёрскую деятельность можно 
рассматривать, как широкий круг деятельности, 
способствующую формированию экологической культуры, 
воспитанию духовно – нравственных ценностей, включая 
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи и другие 
формы гражданского участия, которая осуществляется 
добровольно, на благо широкой общественности. 
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          В нашем городе существует реальная проблема: 
брошенные (бездомные) животные на улицах города бегают 
стаями, а со стороны жителей города наблюдается 
равнодушное, пренебрежительное или агрессивное отношение 
к ним. 
          «Мы в ответе за тех, кого приручили» — сказал в 
начале 20 века Антуан де Сент-Экзюпери. К сожалению, фраза 
эта звучала с тех пор настолько часто, что потеряла свой 
истинный смысл. люди заводят домашних животных, не 
сознавая всей меры ответственности. Вдоволь наигравшись с 
пушистым зверем, они выбрасывают питомца на улицу. 
          В Европе к животным относятся гуманно и 
ответственно. На улицах практически нет бродячих животных. 
У них не купируют ушки и хвосты, запрещена 
операция «мягкие лапки» (удаление первых фаланг на 
лапках кошек, чтобы больше не росли когти) . Процесс 
оформления опекунства над животными у них проходит почти 
как усыновление ребенка. некоторые европейские активисты 
даже выступают против выведения новых пород, так, как 
считают это издевательством над животным, негуманным 
вмешательством в его природу. 
          В России же бродячих четвероногих в разы больше, чем 
в любой другой стране. По статистике  бродячих четвероногих 
Горячего Ключа увеличивается каждую весну — 

безответственным людям проще выкинуть или 
усыпить «бедолаг», чем разобраться с проблемой и 
пристроить животное в надежные руки. 
          Актуальность темы проекта обуславливается тем, что 
проблема существования бездомных животных является одной 
из актуальных проблем нашего города и имеет 

неблагоприятные экологические и социальные последствия.  
          А также то, что бездомность вызывает большие 
страдания животных, их гибель, а также санитарный риск 
человечеству. Собаки являются разносчиками экто- и 
эндопаразитов, возбудителей кишечных заболеваний и 
бешенства. Сами они нередко становятся жертвами 
жестокости со стороны людей и даже садизма. Очевидно, что 
исходя из санитарно-эпидемиологических и социальных точек 
зрения, нельзя допускать, чтобы животные безнадзорно жили 
и погибали на улицах Горячего Ключа, а также сами являлись 
причиной смерти людей. 
          Например, даже случай в нашем городе, когда    собаки 
напали на ребенка и покусали его. Поэтому с бездомностью 

животных надо бороться, но именно с бездомностью, а не с 
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животными. Мы решили выбрать эту тему, потому что это 
серьезная проблема, требующая решения. 

7. ПРАКТИЧЕСК
АЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ 

1.Активизация интереса к добровольческой работе.  
2. Формирование умения работать в группе на общий 
результат. 
 3. Повышение жизненной, гражданской, активной позиции 

участников реализации проекта. 
 4. Привлечение как можно большего количества людей к 
добровольческой (социально-значимой) деятельности. 
 5. Пропаганда добра, внимания и терпимого отношения к 
бездомным животным.  
6. Экологическое просвещение и пропаганда ЗОЖ  
7. Успешная социализация детей посредством расширения 
взаимодействия учреждения с социальными партнерами 
города.  

8.1. 1 ЭТАП: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

8.1.1 СРОКИ  02.09.2019 г. –10.09.2019 г.      
8.1.2 ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И, 

МЕРОПРИЯТИ
Я  

Знакомство с людьми, занимающимися безвозмездной 
общественной деятельностью - волонтерами из общественной 
организации «Волонтеры добра» (отдел молодежной политики 
администрации МО город Горячий Ключ) и сотрудниками 
приюта «Ключ добра». 

Составление рассказов из личного опыта «расскажи о 
животных, которые живут в твоем доме», «как ухаживать 
за животными», «как вести себя с животными», «как я 
помогал животным»  

Выставка книг, энциклопедий о живой природе, ЧХЛ: 
С.Я.Маршак, «Пудель», К. Паустовский «Кот -ворюга», Ш. 
Перро «Кот в сапогах, С.Маршак. «Усатый полосатый», Г. 
Новицкая «Дворняжка», А. Дмитриев «Безумная кошка», 

А.Дмитриев «Незнакомая кошка».  

Подвижные игры: «Лохматый пес», «Скворцы и 
кошка», «Воробьишки и кот» 

8.2. 2 ЭТАП: ОСНОВНОЙ 

8.2.1 СРОКИ  11.09.2019 г. -31.10.2019 г. 
8.2.2 ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И, 

МЕРОПРИЯТИ
Я 

Семинар – практикум «Акция - основная форма работы 
добровольческого движения помощи бездомным животным» 

 

 Акция «Читаем всей семьёй» (рассказы и сказки о животных 
и помощь им) 
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Мероприятия «Зайку бросила хозяйка»  посвященная 
международному дню животных   Изготовление и 

распространение листовок, буклетов, плакатов, брошюр. Сбор 
корма для животных приюта города 

Акция «Поможем братьям нашим меньшим»,  

Разучивание стихов по теме: «Сбережем наш хрупкий мир» 

Создание плакатов «Спасем и сохраним живой мир!»  

Выставка детских рисунков «Живой мир» 

Сюжетно-ролевые игры «Ветеринарный центр», «Скорая 
помощь» 

Конструирование из деревянного строительного 
материала «Собачья будка»  

Театрализованная деятельность «Кошка, которая гуляла сама 
по себе» (Р. Киплинг) 
Интерактивная игра «Дикие и домашние животные»  
Организация интерактивной игры с привлечением соц. 
партнеров (МАДОУ № 1)  
Организация выставки поделок из бросового материала «Мой 
любимый питомец» 

8.3. 3 ЭТАП: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

8.3.1 СРОКИ  01.11.2019 г.- 11.11.2019 г.             
8.3.2 ФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ
И, 

МЕРОПРИЯТИ
Я 

Практическая конференция «Повышение качества жизни 
общества, посредством добровольческой деятельности, 
направленной на охрану и защиту бездомных  животных» 

 

Благотворительное   мероприятие «Столовая для Шарика» 
(сбор корма для собак и кошек, помощь в изготовлении 
вольеров для животных  из подручного материала) 
 

Благотворительная ярмарка «Дары для любимого питомца» 
(сбор необходимых материалов для ухода за щенками и 
котятами) Приобретение на собранные средства  от продажи 
поделок собственного производства  необходимого материала 
и оборудования для щенков и котят  

9. ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИТЕРАТУРЫ  
И ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ 

1.Александрова, М.И. Животные и люди / М.И. Александрова . 
- Спб., 2005. - 265с. 

2.Белоусова, О.А. Проблема существования бездомных 
животных в городской среде / О.А. Белоусова , В.М. Долженко 
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. - Красноярск , 2010 . - 23с. 

3.Голикова, А.В. Стерилизация домашних животных как 
метод снижения популяции бродячих собак и кошек/ А.В. 
Голикова . - М., 2003. - 14с. 

4. Гончарова, О.А. Животные на улицах городов России / О.А. 
Гончарова , В.П. Ларионова . - Красноярск , 2010 . - 23с. 

5.Долженко, В.М. Животные как часть экосистемы : 
Материалы 2 Красноярской региональной научно-

практической конференции / В.М. Долженко . - Красноярск , 
2010 . - 150с. 

10.1. МАТЕРИАЛЬН
ОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

С целью обеспечения эффективности проекта группа является 
частью единой локальной сети, с доступом к Интернету, что 
обеспечивает поиск, хранение, обработку и передачу 
информации. 

В проекте широко используются цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР), используемые педагогами при подготовке к 
совместной деятельности по реализации проекта, (банк 
интерактивных игр, банк слайдовых презентаций); 
В группе в наличии  ноутбук, мультимедаипроектор.  
Связь между участниками проекта осуществляется через сайт 
дошкольного образовательного учреждения, электронную  
почту, родительские чаты посредством мессенждера 

WhatsApp.   

10.2. ИНТЕЛЛЕКТУ
АЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

В реализации проекта принимали участие  воспитанники, 

педагоги и родители  подготовительной группы «Белочка».  

11. ПРОГНОЗИРУЕ
МЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

- расширятся представления детей о животных, их привычках, 
поведении, условиях необходимых для жизни. 
- дети станут более доброжелательными, ответственными по 
отношению к бездомным животным и домашним любимцам. 
- у родителей изменится отношение к бездомным животным, - 
-все участники проекта примут участие в решении социальной 
проблемы. 

12. ВРЕМЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

02.09.2019 Г. – 11.11.2019 Г.      

13. Презентация 

(защита) 
проекта 

Семейный педагогический  час «Береги природу» 

(совместное с родителями, педагогами и социальными 
партнерами проекта мероприятие по подведению итогов 
проекта) 
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Отчет о реализации социально-значимого среднесрочного детско-

родительского социального  проекта 

«Волонтеры добра – помощь бездомным животным» 

для воспитанников  подготовительной  группы «Белочка» 

МАДОУ  №3 МО город Горячий Ключ 

 

В период с  02.09.2019 г. по 11.11.2019 г.     педагогами 
подготовительной группы «Белочка»  МАДОУ №3 Гетманской А.И., 
Жицкой-Базык О.С. под непосредственным  руководством и участием 
заместителя заведующей по УВР Михуля Н.Н. проводилась работа по 
реализации социально-значимого проекта «Волонтеры добра – помощь 
бездомным животным». 

  Выполнение поставленных задач по организации и реализации проекта 
стало возможным  благодаря тесной взаимосвязи участников проекта 
(воспитанники, родители и педагоги старшей группы «Белочка» и  приюта 
для бездомных животных «Ключ добра» (руководитель Николаева А.О.).  

Мы выбрали для себя одну из форм волонтерского движения - 

добровольческую деятельность, направленную на помощь бездомным 
животным. 
Вид проекта: социально-значимый. 

Тип проекта: среднесрочный. 

В начале и в конце проекта воспитателями и детьми было проведено 
экологическое наблюдение «Мир вокруг нас!», организованы беседы: «Мы 
в ответе за тех, кого приручили». 

В рамках проекта участники сотрудничали с  волонтерами из 
общественной организации «Волонтеры добра», сотрудниками приюта для 
бездомных животных «Ключ добра», взаимодействовали с социальными 
партнерами – воспитанниками и педагогами МАДОУ №1 МО город Горячий 
Ключ.  

За время реализации проекта были организованы и проведены 
следующие мероприятия: 

- организован семинар – практикум «Акция - основная форма работы 
добровольческого движения помощи бездомным животным» (17.09.2019 г.) 
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