
Чудеса зеленой тропинки 

 

       Ни у кого не вызывает сомнений, что детство – самый радостный период 

человеческой жизни, когда каждый день приносит новые открытия. 

Особенно много таких мгновений дарит детям общение с природой. Мы, 

взрослые, стараемся помогать детям открывать новое для себя в природе, 

обогащать их представления об окружающем мире, воспитывать желание 

беречь все живое.  

       Наш детский сад недаром называется «Одуванчик».  На его участке царит 

радостная, солнечная атмосфера, 

и не только в период цветения 

этих вестников наступающего 

лета. Атмосфере единения с 

природой способствует 

созданная педагогами в 

сотрудничестве с детьми и 

родителями экологическая тропа. 

Она появилась в ходе реализации 

проекта «Эколята – дошколята». 

Приглашаем вас, уважаемые 

читатели, на прогулку по ней. 

В самом начале экотропы – спортивная площадка. На ней установлено 

оборудование для метания и лазания, бассейн с песком для прыжков в длину 

и горка. Зимой в этом месте прокладывается лыжня. Все это способствует 

физическому развитию воспитанников на свежем воздухе.  

Зарядившись энергией движения, отправляемся в сказочный лес.      У 

нас в лесу выросли дубы, 

которые когда – то посадили 

воспитанники сада. А среди 

этих дубов поселился медведь 

– большой любитель меда. У 

него есть улей, в котором 

живут пчелы. 

Наш сказочный лес 

богат разнообразными 

растениями. Здесь  

лиственные и хвойные 

деревья и кустарники, травы и 

цветы. Каждый год «Эколята» 



вместе с родителями и педагогами пополняют это зеленое царство  новыми 

насаждениями. Осенью дети собирают здесь желуди и другой природный 

материал для поделок, весной не нужно далеко ходить, чтобы полюбоваться 

первоцветами. А летом особенно радуют глаз цветники, которые делают наш 

«лес» поистине сказочным и привлекают насекомых.  Лесные муравьи живут 

здесь припеваючи в своем 

муравейнике под охраной 

«Эколят». 

Отправляясь дальше 

по экологической тропе, 

попадаем на 

метеостанцию. Здесь дети 

знакомятся с основными  

метеоприборами, 

наблюдают за погодой, 

учатся прогнозировать 

погоду по поведению птиц, 

животных и растений, определяют сезонные особенности времен года, 

месяцев.  

Беречь свое здоровье нам помогает зеленая аптека. Воспитанники 

старшей группы посадили аптечную ромашку, подорожник, одуванчик, мяту, 

васильки. Они многое узнали о пользе этих и других лекарственных  

растений. 

Недалеко от зеленой аптеки расположилась птичья столовая. Здесь 

скворечники и разнообразные  

кормушки, изготовленные 

родителями воспитанников. Птицы 

радуют нас своим пением, с 

удовольствием прилетают зимой 

на кормушки. Весной дети с 

увлечением наблюдают за 

хлопотами воробьев, которые 

гнездятся на территории сада и 

носят корм своим птенцам. 

Осенью и зимой к нам в гости 

прилетают свиристели, ведь у нас растет для них вкусная рябина. Нашу 

столовую посещают снегири, синицы, воробьи. Здесь можно познакомиться с 

меню для птиц, которое подскажет, какой корм для них полезен, а каким их 

угощать нельзя. 



 «Конечная остановка» нашей экотропы - огород, в котором ребята с 

удовольствием высаживают сезонные растения 

и ухаживают за ними, пользуясь специальными 

инструментами. Какую радость доставляет им 

сбор урожая, выращенного своими руками! 

Педагоги и воспитанники детского сада 

выражают глубокую благодарность родителям, 

принявшим активное участие 

в благоустройстве участка 

детского сада, создании 

экологической тропы: 

Артемовой Яне Александровне, Гарифовой Алене Александровне, 

Шороховой Кристине Евгеньевне, Масленникову Александру 

Александровичу, Сакаевой Светлане Павловне, Чубенко Яне Олеговне, 

Костюк Евгении Анатольевне, Кузьминой Наталье Евгеньевне, Третьяковой 

Анне Анатольевне, Костину Андрею Александровичу.  

 

Отдельное спасибо 

Черепенниковой Анне 

Павловне за большой труд 

по выращиванию и 

оформлению роскошных 

цветников, 

преобразивших наш 

участок. Благодаря 

совместным усилиям 

педагогов, родителей и 

воспитанников МБДОУ 



№11 «Одуванчик» вошел в пятерку победителей муниципального конкурса 

«Благоустройство территории детского сада для разностороннего развития 

детей». 

Коллектив детского сада приглашает всех родителей к сотрудничеству 

по дальнейшему совершенствованию экологической тропы, благоустройству 

территории МБДОУ. 

 

 

Коллектив МБДОУ № 11 «Одуванчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


