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Тип проекта 
· По деятельности: экспериментально-исследовательский 
· По времени проведения: долгосрочный 
· Участники: дети средне-старшей группы, родители, воспитатель 
Немытова Г.С. 
Актуальность: 
Актуальность охраны окружающей среды не подлежит сомнению. 
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности, его ценностной 
ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 
отношение к себе, к окружающим людям, к природе. 
Мы решили помочь реке Енисей, которая протекает в г.Красноярске и её 
состоянием очень обеспокоены дети и их родители. 
Данный проект поможет заложить основы экологического сознания, 
сформировать у детей элементарные навыки экологически грамотного и 
безопасного поведения в природе и бережного отношения к природным 
ресурсам. 
Цель проекта: 
Формирование у детей экологической культуры, ответственность за сохранение 
природы. 
Задачи проекта: 
1. Развивать потребность в общении с природой (показать красоту природы). 
2. Сформировать нормы правильного поведения в природе (мало сказать, что 
так нельзя делать, надо научить, как необходимо поступать). 
3. Воспитывать нетерпимое отношение к действиям людей, причиняющих вред 
природе. 
Ожидаемый результат: 
· проявляет ярко выраженный интерес к природным объектам и явлениям; 
· стремится к исследованию объектов неживой природы, делает выводы, 
устанавливает причинно-следственные связи; 
· обращает свое внимание и внимание других на «непорядки» в природном 
окружении, старается их исправить. 
Этапы проекта: 
1. Подготовительный этап. 
- планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию 
проекта; 
- совместную деятельность детей с родителями; 
- сбор интересной информации о реке Енисей; 
- чтение и обсуждение книг о природе и её охране; 
- проведение экспериментов с водой. 
Коммуникация: Творческое рассказывание «Жила-была речка» 
Познание: 
- Целостная картина мира: Беседа «Кому нужна вода?», д.игра «Океан. 
Море.Реки.», д.игра «Хорошо/Плохо», просмотр док.фильмов ВВС: «Планета 
Земля», «Пресная вода», «Великие тайны воды» - обсуждение. 



- Познавательно-исследовательская: Эксперименты: «Тонет не тонет», «Вода 
растворитель», «Поверхностное натяжение», «Почему не тонут корабли» и т.д. 
Художественное чтение:Н.Рыжовой «Вода», Н.В. Туркеновой «Туман», 
Н.Н.Авдеева, Г.Б.Степанова «Кто живет в воде», Н.Рыжова «Как люди речку 
обидели», «История одного пруда», К.И.Чуковский «Мойдодыр», В.Крупин 
«Живая вода», энциклопедический материал. 
Художественное творчество: Составление альбома «Кто живет в воде», 
выставка рисунков «Енисей сейчас и в будущем», аппликация «Наша река», 
Безопасность: Составление памятки «Правила поведения на воде», беседы «На 
воде, на солнце», «Будем беречь и охранять природу». 
Музыкальное слушание: шум прибоя, шуршание ручья, шум дождя. 
Физическая культура: подвижные игры «Море волнуется раз», «Караси и щука», 
«Удочка». 
2. Основной этап. 
Его содержанием явилось использование: 
- игровых занятий с детьми на следующие темы: «Давайте познакомимся. Я – 
река Енисей» 
Цель: знакомство с рекой Енисей, её особенностями. 
· Экологическая беседа «О чем плачет река?» 
Чтение письма: 
«Дорогие дети, помогите! 
От плохих людей меня спасите 
Вы в меня свой мусор не бросайте 
Родниковых вод не засоряйте 
Больно мне и страшно, я страдаю 
Вас спасти Енисей умоляю.» 
Цель: Развитие эмоционального отклика на обращение реки, познакомить с 
состоянием реки Енисей, с источниками загрязнения. 
- экскурсия к реке Енисей 
· Цель: познакомиться с рекой в осенний период, с состоянием берегов и воды 
· Цель – наблюдение за состоянием зимой, побуждать детей быть активными 
участниками природоохранной акции. 
- проведение конкурса рисунков «Спасем нашу речку». 
- проведение конкурса рисунков для детей и родителей «Река сейчас» и «Енисей 
в будущем». 
Цель: продолжать учить отображать в рисунках свое понимание проблемы реки. 
- создание макета реки Енисей детьми и родителями. 
- подготовка выставки «Поделки из бросового материала» - совместно с 
родителями. 
Цель: наглядно показать использование бросового материала в полезных целях. 
- подготовка экологических презентаций детей и родителей: 
«Я помогу родной реке» 
«Моря и океаны в опасности» 
«Вода и человек» 
- экспериментально-опытническая деятельность 
Опыты: 



1. «Вода – растворитель. Очищение воды» 
Цель: познакомить со способами очистки воды – фильтрованием, выявить 
вещества, растворяющиеся в воде. 
2. «Водоемы» 
Цель: познакомить детей с водоемами (озеро, родник, море и т.д.) и 
характеристиками воды (например, болото – пресная, стоячая, тухлая и т.д.) 
3. «Откуда взялись острова?» 
Цель: познакомить детей с понятием остров, причинами его образования, 
повышением уровня моря. 
4. «Бережем воду» 
Цель: помочь определить, сколько воды зря проливается из крана, учить беречь 
воду. 
5: «Птицы и нефть» 
Цель: помочь понять, как загрязнение водоемов нефтью влияет на 
водоплавающих птиц 
5. «Свалка и её влияние на подземные воды» 
Цель: показать, как загрязняющие вещества со свалки проникают в почву и в 
подземные воды. 
3. Заключительный этап 
–Экскурсия на берег Енисея. 
Цель: продолжать формировать экологическое сознание детей, желание помочь 
природе, сберечь её богатство. Формировать экологические умения у детей: 
умение критически оценивать окружающую среду, свои поступки по 
отношению к природе, принимать экологически грамотные решения с учетом 
этических, нравственных норм поведения в природе. 
 
Речка Енисей у нас протекает 
От грязи и хлама очень страдает 
Люди её не жалели, губили 
Отходы ужасные рыбу убили 
Водица прозрачная ржавою стала 
Болотным хвощем с берегов зарастала 
Купаться нельзя и тем более пить 
Люди! Нельзя же так речку губить. 
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