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                         Актуальность проекта 
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не 

может быть определено несколькими словами. Это и любовь к род- 
ным местам, и бережное отношение к традициям, культуре, быту сво- 

его народа, и любовь к природе родного края. 

   Знакомя ребёнка с родной природой, мы даём толчок к расширению 
его горизонта познания и направляем малыша в мир общечеловечес- 

ких ценностей. 

   Дети, которые ощущают природу: дыхание растений, ароматы цве- 
тов, шелест трав, пение птиц, уже не смогут уничтожить эту красоту. 

Наоборот, у них появляется желание беречь и охранять её. С самого 

рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того 
мира, который его окружает. А особенно ребёнок-дошкольник. 

   Мир природы выступает как предмет пристального наблюдения и 

как средство эмоционально-образного воздействия на творческую 
деятельность дошкольников. Именно, поэтому так необходимо знако- 

мить детей с природой ближайшего окружения, расширять круг пред- 

ставлений об окружающей действительности, в результате чего будет 
решаться проблема комплексного приобщения детей к миру прекрас- 

ного. 

   Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я 
запомню, дай попробовать – и я пойму». Так и ребёнок усваивает всё 

прочно и надолго, когда слышит, видит и делает сам. Поэтому про- 

ектно-исследовательская деятельность прочно заняла своё место в 
системе работы в детском саду, ведь каждый ребёнок – маленький 

исследователь, который с радостью и удивлением открывает для себя 

окружающий мир. Ребёнок стремится к активной деятельности, важ-
но не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его дальней- 

шему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идёт развитие ребёнка, реализуются первые творческие 
проявления. 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                    Проблема: 
1.Деревья окружают нас постоянно. Однако дети, как правило, почти 

не обращают на них внимания. Гораздо больший интерес они прояв-
ляют к животным и цветущим растениям. Кроме того, дети часто вос-

принимают растения, в том числе и деревья, как неживые объекты. 

Поскольку у них нет способов передвижения, аналогичным тем, кото-
рые есть у животных. 

2.Дерево – прекрасный объект для фенологических наблюдений. Так 

деревья имеют ярко выраженные сезонные изменения. На их примере 
могут быть рассмотрены взаимосвязи растений с окружающей средой 

и другими живыми организмами. 

3.Деревья играют важную роль в нашей жизни. Состояние этих расте-
ний, их внешний облик отражают экологическую обстановку, в кото-

рой они обитают. 

4.Деревья – это крупные объекты. С ними ребёнку проще общаться 
«на равных», легче представить их другом. 

 

                                     Гипотеза: 
В ходе проекта дети смогут узнать о дереве, которое очень много 
значит в жизни и истории нашего народа. Без него не появилась бы 

народная, всеми любимая, игрушка матрёшка и масса полезных и 

важных вещей. Липа используется в строительстве, столярном деле, 
медицине, кулинарии, зелёном хозяйстве. Данный проект поможет 

детям получить достоверные знания и представления о липе, её це-

лебных свойствах и пользе. 

 

                        Ожидаемый результат: 
В ходе проекта дети познакомятся с деревом липой, её целебными 

свойствами и пользой для человека. У них повысится интерес к зна-
ниям о строении, развитии, росте липы, её приспособленности к ок-

ружающей среде. 

Дети приобретут дополнительные навыки коллективной творческой и 
исследовательской работы. 

Повысится уровень экологической воспитанности дошкольников, по-

нимания значимости бережного  и заботливого отношения к природе, 
сдержанности в проявлении негативных поступков по отношению к 

деревьям. 

 



Образовательная область – познавательное развитие 

 

 

Интеграция образовательных областей: 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Физическое развитие» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Паспорт проекта  

                    Тема: «Удивительная липа» 

Вид проекта Познавательно-исследовательский, творческий 

Объект исследо- 
вания 

Дерево липа  

Срок реализации Среднесрочный (с 20.05.19 – 28.06.19)2018-2019уч. г. 

Участники  

проекта  

Дети средней группы №11, воспитатель:Липкова Л.Б. 

родители воспитанников 

Цель проекта: Формирование познавательного интереса к дереву – 

липе; приобщение детей к традиционной отечествен- 

ной культуре. 

Задачи проекта: Образовательные: 

 Формировать знания детей о дереве липе, его 
характерных признаках; 

 Расширять представления о роли этого дерева в 

жизни человека; 

 Уточнить знания детей о строении дерева; 

 Закрепить знания детей об условиях, необходи- 
мых для роста деревьев; 

 Формировать исследовательские навыки с по- 
мощью поиска информации через эксперименты 

 Активизировать словарный запас детей. 
Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к исследова- 
тельской деятельности, желание познать новое; 

 Развивать сенсорные навыки; 

 Развивать эмоциональную сферу ребёнка; 

 Развивать мышление, память, воображение. 
Воспитательные: 

 Воспитывать ответственное отношение к приро- 

де; 

 Воспитывать бережное отношение к предметам, 

изготовленным из древесины. 

 Воспитывать умение работать в коллективе, 

участвовать в совместной опытно-эксперимен- 
тальной деятельности. 

 

 



           Рабочий план воспитателя по проекту 
№ 

п/п 

Этапы проекта  Запланированные мероприятия        Срок  

  реализации  

1 Подготовитель- 
ный этап. 

Предварительная 

работа по подго- 
товке к проекту  

Постановка целей, определение 
актуальности и значимости про-

екта; 

Подбор методической литерату-
ры для реализации проекта; 

Подбор наглядно-дидактическо-

го материала, художественной 
литературы; 

Подбор репродукций картин; 

Разработка конспектов НОД, бе-
сед; 

Организация развивающей сре-
ды; 

Составление плана работы; 

Разработка консультаций для ро-
дителей; 

20.05.19 
 

 

21.05.19 
 

22.05.19 

 
 

22.05.19 

23.05.19 
 

24.05.19 
 

27.05.19 

28.05.19 

2 Основной этап. 

Целеполагание  

Постановка проблемы перед 

детьми; 

Введение детей в тему проекта. 

29.05.19 

 

29.05.19 

3 Реализационный  

(практический) 

Беседа на тему «Наша липа» 

Исследовательская деятельность 

«Секреты зелёного листочка» 
Подвижная игра «Раз, два, три! 

К липе беги!» 

Рисование «Липа» 
Дидактическая игра Лото «Рас-

тения» 

Оформление выставки «Липа в 
картинах русских и советских 

художников» 

Знакомство с загадками про ли-
пу 

Просмотр видеофильма «Липа, 

липушка» 
Слушание песен о липе. «Старые 

липы» стихи Л. Рубальской 

30.05.19 

30.05.19 

 
30.05.19 

 

31.05.19 
31.05.19 

 

03.06.19 
 

 

03.06.19 
 

03.06.19 

 
04.06.19 

 



Разучивание хороводной игры 

«Ай, во поле липонька» муз. 

Н.А. Римского-Корсакова 
Беседа на тему «Царица лета» 

Исследовательская деятельность 

«Цветок неказистый, но очень 
душистый» 

Подвижная игра «Медведь и 

пчёлы» 
НОД «Учимся заваривать липо-

вый чай» 

Аппликация «Пчёлка-тружени-
ца» 

Физкультминутка «Утром пчёл-

ки все проснулись» 
Пальчиковая гимнастика «Пчёл-

ка трудится весь день» 

Исследовательская деятельность 
«Удивительный мёд» 

Чтение стихов и рассказов о ли-

пе 
Оформление выставки серии 

картин-натюрмортов Н. Бурано-

вой «Липовый цвет» 
Знакомство с загадками о пчеле 

Дидактическая игра «Узнай по 
описанию» 

Просмотр мультфильма «Золо-

тая липа» 
Слушание песни «А пчёлка золо-

тая, а что же ты жужжишь…» 

Беседа на тему «Как липа рас-
тёт» 

Динамическая пауза «Липы вы-

росли в лесу» 
Экспериментальная деятель-

ность «Липа из семян» 

Свободная деятельность с рас-
красками «Деревья и листья» 

04.06.19 

 

 
05.06.19 

05.06.19 

 
 

05.06.19 

 
06.06.19 

 

07.06.19 
 

07.06.19 

 
07.06.19 

 

10.06.19 
 

10.06.19 

 
11.06.19 

 

 
11.06.19 

11.06.19 
 

12.06.19 

 
12.06.19 

 

13.06.19 
 

13.06.19 

 
14.06.19 

 

17.06.19 
 



Игра в пазлы «Собери картинку 

по теме «Деревья» 

Беседа на тему «Липа – дерево 
мастеров» 

Чтение русских народных сказок 

Разучивание песни «Эх, лапти, 
да лапти мои, лапти лыковые» 

Слушание частушек «Ах, вы 

лапти, лапоточки» в исп. М. 
Мордасовой 

Игра на русских народных музы-

кальных инструментах 
Настольный театр по мотивам      

р. н. сакзки «Лиса и заяц» 

Беседа на тему «Озеленение» 
Высадка саженцев липы в от-

крытый грунт 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
- сюжет «Прогулка в парк» 

17.06.19 

 

18.06.19 
 

19.06.19 

20.06.19 
 

20.06.19 

 
 

20.06.19 

 
21.06.19 

 

24.06.19 
25.06.19 

 

26.06.19 
 

4 Заключительный  

(Презентация) 

Организация выставки рисунков 

«Липа» 
Оформление коллективного 

панно «Пчёлка-труженица» 

Проведение развлечения «В гос-
ти к липке» 

31.05.19 

 
07.06.19 

 

27.06.19 

5 Рефлексивно-

оценочный 

Анализ результатов проекта. 28.06.19 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                      План реализации проекта 

                          «Удивительная липа» 
     Сроки 

реализации 

        Тема                          Мероприятия  

с 20.05.19 по 

  28.05.19 

Предваритель-

ная работа по 

подготовке к 
проекту. 

Постановка целей, определение актуаль-

ности и значимости проекта. 

Подбор методической и художественной 
литературы, наглядно-дидактического 

материала, репродукций картин. 

Организация развивающей среды в груп-
пе. 

Составление плана работы. 

Разработка конспектов НОД, бесед. 
Разработка консультаций для родителей. 

с 30.05.19 по 

  04.06.19 

Наша липа Беседа «Наша липа» 

Исследовательская деятельность «Секре- 
ты зелёного листочка» 

Подвижная игра «Раз, два, три! К липе 

беги!» 
Рисование «Липа» 

Дидактическая игра Лото «Растения» 

Оформление выставки «Липа в картинах 
русских и советских художников» 

Знакомство с загадками про липу 

Просмотр видеофильма «Липа,липушка» 
Слушание песен о липе. «Старые липы» 

на стихи Л. Рубальской 

Разучивание хороводной игры «Ай, во 
поле липонька» муз. Н.А. Римского-Кор- 

сакова 

с 05.06 19 по 
  12.06.19 

«Царица лета» Беседа «Царица лета» 
Исследовательская деятельность «Цве-

ток неказистый, но очень душистый» 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы» 
НОД по познавательному развитию 

«Учимся заваривать липовый чай» 

Аппликация «Пчёлка-труженица» 
Физкультминутка «Утром пчёлки все 



проснулись» 

Пальчиковая гимнастика «Пчёлка тру-

дится весь день» 
Исследовательская деятельность «Уди-

вительный мёд» 

Чтение стихов и рассказов о липе 
Оформление выставки серии картин-на-

тюрмортов Н. Бурановой «Липовый 

цвет» 
Знакомство с загадками о пчеле 

Дидактическая игра «Узнай по описа-

нию» 
Просмотр м/ф «Золотая липа» 

Слушание песни «А пчёлка золотая, а 

что же ты жужжишь…» 

с 13.06.19 по 

   17.06.19 

«Как липа рас-

тёт» 

Беседа «Как липа растёт» 

Динамическая пауза «Липы выросли в 

лесу» 
Экспериментальная деятельность «Липа 

из семян» 

Свободная деятельность с раскрасками 
«Деревья и листья» 

Игра в пазлы «Собери картинку по теме 

«Деревья» 

с 18.06.19 по 

   21.06.19 

«Липа-дерево 

мастеров» 

Беседа «Липа – дерево мастеров» 

Чтение русских народных сказок 

Слушание песни «Эх, лапти, да лапти 
мои, лапти лыковые» 

Слушание частушек «Ах, вы лапти – ла-

поточки» в исп. М. Мордасовой 
Игра на русских народных музыкальных 

инструментах 

Настольный театр по мотивам р.н. сказки 
«Лиса и заяц» 

с 24.06.19 по 

  28.06.19 

«Озеленение»  Беседа «Озеленение» 

Высадка саженцев липы в открытый 
грунт 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» - сюжет 

«Прогулка в парк» 



Развлечение «В гости к липке» 

Проведение мониторинга 

  В течение 
    проекта  

     Работа с 
  родителями  

Проведение консультаций на тему «Оз-
накомление детей с природой родного 

края», «Воспитываем юных исследовате-

лей природы» 
Размещение советов, рекомендаций на 

стенде «Для Вас, родители» на тему: 

«Зелёная аптека. Липа», «Прочтите де-
тям» 

Участие родителей в акции «Посади своё 

дерево» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  Тематическое планирование по осуществлению  

                 проекта «Удивительная липа» 

   Сроки 

реализа- 

     ции 

   Образователь- 

     ная область 

 

    Формы и  

     методы 

     работы  

            Тема мероприятия  

                                                   I этап Подготовительный 

1 Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. 

2 Подбор методической и художественной литературы, наглядно-дидактического  

   материала, репродукций картин. 

3 Организация развивающей среды в группе. 

4 Составление плана работы. 

5 Разработка конспектов НОД, бесед. 

6 Разработка консультаций, рекомендаций для родителей. 

                                        II этап Основной – Реализация проекта 

30.05.19 – 

04.06.19 

Познавательное  

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Социально-ком-

муникативное  

развитие, 

Физическое разви-

тие. 

Тематические 

беседы, 

Исследователь-

ская деятель-

ность, 

Рисование, 

Подвижная 

игра, 

Дидактическая 

игра, 

Отгадывание 

загадок, 

Слушание пес-

ни, 

Разучивание 

хороводной 

игры, 

Совместная 

деятельность. 

Беседа «Наша липа» 

Исследовательская деятельность 

«Секреты зелёного листочка» 

Подвижная игра «Раз, два, три! К 

липе беги!» 

Рисование  «Липа» 

Дидактическая игра Лото «Расте-

ния» 

Оформление выставки «Липа в 

картинах русских и советских ху-

дожников» 

Знакомство с загадками про липу 

Просмотр видеофильма «Липа, 

липушка» 

Слушание песни «Старые липы» 

на стихи Л. Рубальской 

Разучивание хороводной игры 

«Ай, во поле липонька» 

05.06.19 –  

12.06.19 

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Физическое раз-

витие, 

Социально-ком-

муникативное 

развитие. 

Тематические 

беседы, 

Исследователь- 

ская деятель-

ность, 

Аппликация, 

Подвижная 

игра, 

Физкультми-

нутка, 

Пальчиковая 

Беседа «Царица лета» 

Исследовательская деятельность 

«Цветок неказистый, но очень ду-

шистый» 

Подвижная игра «Медведь и пчё-

лы» 

НОД «Учимся заваривать липо-

вый чай» 

Аппликация «Пчёлка-труженица» 

Физкультминутка «Утром пчёлки 

все проснулись» 



гимнастика, 

Чтение стихов 

и рассказов, 

Отгадывание 

загадок о пчеле 

Слушание пес-

ни,  

Совместная 

деятельность. 

 

Пальчиковая гимнастика «Пчёлка 

трудится весь день» 

Исследовательская деятельность 

«Удивительный мёд» 

Чтение стихов и рассказов 

Оформление выставки серии 

картин-натюрмортов Н. Бурано-

вой «Липовый цвет» 

Знакомство с загадками о пчеле 

Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» 

Просмотр м/ф «Золотая липа» 

Слушание песни «А пчёлка золо-

тая, а что же ты жужжишь…» 

 

13.06.19 – 

17.06.19 

Познавательное 

развитие,  

Речевое развитие, 

Физическое раз-

витие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Тематические 

беседы 

Эксперимен-

тальная дея- 

тельность, 

Рисование, 

Совместная 

деятельность. 

 

Беседа «Как липа растёт» 

Динамическая пауза «Липы вы-

росли в лесу» 

Экспериментальная деятельность 

«Липа из семян» 

Свободная деятельность с раскра-

сками «Деревья и листья» 

Игра в пазлы «Собери картинку 

по теме «Деревья» 

18.06.19 – 

21.06.19  

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз-

витие. 

Тематические 

беседы 

Слушание пес-

ни, частушек 

Игра на музы-

кальных ин-

струментах, 

Театрализован-

ная игра. 

Беседа «Липа – дерево мастеров» 

Чтение русских народных сказок 

Слушание песни «Эх, лапти, да 

лапти мои, лапти лыковые» 

Слушание частушек «Ах, вы лап-

ти – лапоточки» 

Игра на р. н. музыкальных ин-

струментах 

Настольный театр по мотивам р. 

н. сказки «Лиса и заяц» 

24.06.19 –  

26.06.19 

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Тематические 

беседы 

Совместные 

трудовые дей-

ствия 

Сюжетно-роле-

вая игра. 

Беседа «Озеленение» 

Высадка саженцев в открытый 

грунт 

Сюжетно-ролевая игра «Прогул-

ка в парк» 

                                                   III этап Заключительный  

27.06.19 – 

28.06.19  

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Слушание р. н. 

песен 

Отгадывание 

Развлечение «В гости к липке» 

Проведение мониторинга 



Физическое разви-

тие, 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

Социально-ком-

муникативное 

развитие  

загадок 

Хороводная иг-

ра, 

Подвижная иг-

ра 

Знакомство с 

поговорками 

Чтение стихов. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Результаты реализации проекта  
В ходе работы над проектом, во время НОД, бесед о дереве липе и 

его пользе, чтения различных произведений, проведения исследова- 
тельской деятельности, дети узнали, что, 

1. Дерево липа – очень красивое полезное дерево, которое очень 

много значит в жизни и истории русского народа.  
2. Оно широко используется человеком в строительстве, столяр-

ном деле, в медицине, кулинарии, зелёном хозяйстве, его по пра-

ву можно назвать чудо-деревом. 
3. Существует немало загадок, пословиц, поговорок о липе, сло-

жены песни, стихи, сказки. Многие художники изображали липу 

на своих картинах. 
Узнав столько интересного про дерево липу, убедившись, что это 

дерево очень полезное для человека, дети поняли, что к объектам 

природы надо относиться ответственно, беречь и охранять их. 
   Таким образом, поставленная перед началом работы гипотеза пол-

ностью подтвердилась. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



    Показатели мониторинга применения проекта 

                         «Удивительная липа» 
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Вывод: 

На начало проекта диагностические показатели у детей были: 

высокий – 25% 

выше среднего – 45% 

средний – 22% 

ниже среднего – 8%  

 

В конце проекта результаты диагностики улучшились: 

высокий – 40% 

выше среднего – 54% 

средний – 6% 

ниже среднего – 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

                                                
 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Фотоотчёт  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



               Результаты работы над проектом  
              Выставка рисунков                   Оформление панно «Пчёлки- 

                        «Липа»                                           труженицы» 

 
      Высадка саженца липы в открытый грунт на территории д/сада 
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                           Беседа «Наша липа» 

 

Цель: Формирование знаний о дереве липе; развитие познавательно- 
го интереса; воспитание любви и бережного отношения  к родной 

природе. 

Задачи: 
I Образовательные: 

 Познакомить детей с новым деревом – липой; 

 Учить отличать его от других деревьев по характерным особен-

ностям; 

 Уточнить знания детей о строении деревьев; 

 Активизировать словарный запас. 
II Развивающие: 

 Развивать наблюдательность, любознательность. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать ответственное отношение к природе. 

 
Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 
- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие  

- Физическое развитие  
                                          Ход мероприятия 

 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, сколько разных деревьев растёт 
вокруг. Присмотритесь внимательно к ним. На первый взгляд все они 

кажутся похожими друг на друга. Чем они похожи? 

Дети. У всех деревьев есть корни, ствол, ветки, листья. 
Воспитатель. Правильно, они похожи своим строением, но если при- 

смотреться к ним внимательно, то можно увидеть, что каждое дерево 

неповторимо, и ни на какое другое не похоже. 
   Сегодня я хочу познакомить вас с одним удивительным деревом, а 

каким, вы узнаете, если мою загадку отгадаете. 

Красота всего парка, 
Людям – тень, если жарко. 

Даёт резную посуду 

И лечит простуду.    (Липа) 



Воспитатель. Верно. Посмотрите на это дерево. Это – липа. Название 

у него одно – липа, а вот прозвищ много: медовое дерево, лыковое 

дерево, лубяное дерево, дерево – целитель, царица лета, дерево 
спокойствия и счастья, золотое дерево. И все они заслужены липой. 

На свете существует более 40 видов липы. В России же произрастает 

чуть более 10 видов. Липа не боится тени, и к холодам она привыкла, 
поэтому растёт даже в северных районах нашей Родины. В нашем 

крае растёт самая распространённая в средней полосе липа мелко-

листная. Стройная, высокая, темноствольная, она увенчана густой 
пышной кроной. 

   Липа – замечательное дерево. Его можно встретить в скверах и 

парках. Растут липы и у нас, на территории детского сада. Посмотри-
те, какая крона у дерева пышная, равнорастущая. Цвет листьев ярко-

зелёный. Рассмотрите их. Обратите внимание на форму листьев. Что 
она напоминает? 

Дети. Сердечки. 

Воспитатель. Верно. У листьев липы сердцевидная форма листьев. 

Исследовательская деятельность «Секреты зелёного листочка». 

Исследование листа с помощью лупы. 

А теперь с помощью лупы рассмотрите черешок, это часть, которая 
соединяет лист с веткой. Теперь обратите внимание на верхнюю 

часть листа. Видите жилки – тонкие трубочки, которые идут от че-

решка по всему листу. Верхняя сторона листа вбирает в себя солнеч-
ный свет и потому всегда темнее, чем его нижняя сторона. Убедитесь 

в этом сами, если перевернёте листок и рассмотрите его нижнюю 

поверхность. 
   Край листа называется «кромкой». Рассмотрите кромку листа. Вер-

хушка листа бывает острой или круглой. Рассмотрите и скажите, 

какая она у вашего листочка.  
 А теперь посмотрите на ствол дерева. У молодого деревца кора 

почти гладкая, светлая. Со временем она приобретает серо-коричне-

вый цвет с множеством трещинок. 
   Ребята, а вы знаете, сколько живут липы? (Предположительные 

ответы детей). Они могут жить до 300 лет, а иногда и до 500 лет и 

достигать 3 метров в толщину и 45 в высоту. Липы гиганты есть и в 
нашем городе, например, в городском парке. 

   Липа – хорошая соседка для других деревьев. Под липой никогда не 

бывает старых опавших листьев, они быстро перегнивают и возвра- 
щают в почву питательные вещества. 



   Сегодня вы познакомились с удивительным деревом – липой. А 

теперь я предлагаю вам поиграть в подвижную игру «Раз, два, три! 

К липе беги!» (к берёзе, к дубу и т.д.) 

Цель: закреплять знания детей о деревьях, которые растут на участке 

детского сада; учить быстро ориентироваться в них, находить нужное 

дерево. Развивать двигательную активность, скорость бега, ориенти-
ровку в пространстве. 

Игровые правила. Подбегать к дереву можно только по сигналу 

водящего: «Раз, два, три! К дереву (липе, берёзе, клёну и т.д.) беги!» 
Кто ошибся и подбежал не к тому дереву, садится на скамеечку, про-

пускает один кон. 

Игровые действия. Поиск нужного дерева. 
Ход игры. Выйдя на прогулку на участок, воспитатель напоминает 

детям о том, что здесь много деревьев. Затем говорит: 
- Знаете ли вы, ребята, как называются деревья, которые растут у нас 

на участке, и чем они отличаются друг от друга? Мы узнаем об этом, 

когда поиграем в игру «Раз, два, три! К дереву (липе, берёзе, клёну и 
т.д.) беги!» кто ошибётся и подбежит не к тому дереву, тот пропуска-

ет один кон. 

   Воспитатель начинает игру и говорит, например: «Раз, два, три! К 
липе беги!» Все дети должны внимательно слушать, какое дерево 

названо, и в соответствии с этим перебегать от одного дерева к друго-

му. Воспитатель (водящий) внимательно следит за детьми, кто подбе-
жит не к тому дереву, садится на скамеечку и пропускает один кон. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



     Исследовательская деятельность «Секреты зелёного листочка» 

 

 
 

                  Подвижная игра «Раз, два, три! К липе беги!» 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



   НОД по художественно-эстетическому развитию  

                                на тему «Липа»  

                        
Цель: Учить детей рисовать по представлению большое дерево (липу) 
на всём листе, передавая упрощённое строение ствола и кроны. Про-

должать учить, сначала рисовать простым карандашом, а затем 

оформлять работу в цвете. Закреплять умение рисовать крону дерева 
разными способами: закрашивание, тычок жёсткой полусухой кисти. 

Учить рисовать всем ворсом. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями строения дерева липы. Развивать эмоционально-эсте-
тические чувства, любовь к природе. 

Материал. Листы для рисования голубого цвета, акварель, кисти мяг-

кие и жёсткие, баночки с водой, тряпочки (на каждого ребёнка). 
репродукции картин И.И Шишкина, Н.С. Крымова, В. Васильева и 

др. 

 
                                                 Ход НОД 

 

Воспитатель. На наше сегодняшнее занятие я принесла очень краси- 
вые картины. Нарисовали их, или, как ещё говорят, написали, знаме-

нитые русские художники. Посмотрите внимательно и скажите, по-

жалуйста, картины какого жанра перед нами? Что это – портреты, на-
тюрморты? Или что-то другое? (Ответы детей) 

Воспитатель. Правильно, это пейзажи, то есть картины, на которых 

изображены различные виды природы, деревья и другие растения. Я 
выбрала эти картины потому, что хотела показать вам, как художни-

ки могут изображать дерево (липу) совершенно по-разному. На одних 

картинах дерево (липа) изображено недалеко стоящее от художника. 
Поэтому видны даже отдельные листочки. На других, кроны деревьев 

изображены едиными цветовыми пятнами. Здесь мы не видим отдель-

ных листочков, потому что издалека их и не должно быть видно. Но у 
любого дерева крона, листва всё же не однотонны, они имеют различ-

ные оттенки.  

   И сейчас я предлагаю вам нарисовать дерево (липу). Давайте вспом- 
ним с чего же надо начинать. (ответы детей) 

Воспитатель. Верно. Сначала нужно нарисовать ствол, расширяю-

щийся книзу, ветви, а затем обозначить крону одним цветовым пят-



ном и на этом большом пятне сделать несколько мелких пятнышек – 

листочков. Их можно изобразить методом тычка. 

   Теперь, когда мы с вами вспомнили приёмы рисования, вы можете 
приступать к изображению своих деревьев (лип). Во время рисования 

включается негромкая музыка. После завершения работ организуется 

выставка рисунков на тему «Липа». 
 

Дети рассматривают картины           Звучит негромкая музыка. Дети 

И.И. Шишкина «Старые липы,         рисуют дерево (липу), используя 
В. Васильева «Липа летняя,              разные приёмы: закрашивание,  

«Липа в поле» и др.                            тычок жёсткой полусухой кистью                                                               

 
              Завершение работы.                  Выставка рисунков на тему  
                                                                                    «Липа» 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



             Дидактическая игра Лото «Растения» 

 

Цель: Закреплять представления детей об окружающем мире и полу-
чить новые сведения в процессе игры. Учить узнавать уже известные 

им растения и знакомить с новыми, учить отличать их друг от друга. 

Развивать внимание, речь, навыки совместной игровой деятельности. 
Дидактический материал: Игровое поле (4 штуки), разделённое на 6 

квадратов с изображением различных деревьев, кустарников и 

цветов, соответствующими изображениями на маленьких картичках 
(24 штуки) 

Ход игры: Игрокам раздают игровые карточки. Ведущий вытаскивает 

из специального непрозрачного мешочка маленькую карточку и назы-
вает растение, изображённое на карточке. Кто нашёл на своём поле 

соответствующее изображение, забирает картинку себе. Так продол-

жается до тех пор, пока кто-либо из участников не закроет картинка-
ми всё игровое поле. 

              
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Выставка «Липа в картинах русских и советских  

художников» 

 
В. Васильев                                          И. И. Шишкин 
«Летняя липа»                                      «Старые липы» 

 
                                                             Н. А. Крымов 
«Липа в поле»                                    «Когда цветут липы» 

 
Н. В. Заякина                                         Д. Ковалёв 

«Под липой»                                         «Липы» 

                                     



                               Загадки про липу 

 

В виде сердца листья,                                    Красота всего парка, 
Жёлтые цветы                                                Людям – тень, если жарко. 

И цветочки эти                                               Даёт резную посуду,                              

Пчёлам так милы!                                          И лечит простуду.                                  
И плоды – орешки  

Осыпают ветви.                                              Поздно дерево цветёт, 

Что это за дерево,                                           У неё сок липкий. 
Ну-ка нам ответьте!                                       Собирают пчёлы мёд, 

                                                                         Пьют нектар у липки. 

 
 Весной растёт,            Во дворе оно растёт…                  

Летом цветёт,             Добывают пчёлы мёд 

Осенью осыпается,   Из цветочков золотых, 
Зимой отсыпается.    Что в ветвях цветут гус-                               

                                                 тых.                                                                                                                                                                    

Что за дерево такое-   От простуды и от гриппа   
И мёд даёт и лапти                      Лечит лучший доктор…  

плетёт?               Липа. 

 
Это дерево непрос-     Я знаю дерево одно, 

тое.                                                                      Любимо пчёлками оно: 

Оно многих удивит:                                          Нектар им щедро отдаёт, 
Чаем вас оно напоит                                         Что превратили в слад- 

И обувкой одарит,                                             кий мёд. 

А проявите сноровку –  
Сделаете вазу ловко!                                     Что за дерево – медонос  

Ну не дерево, а диво!                                     Манит пчёл, шмелей и ос? 

И название ему…липа!                                  И людей зовёт, пленит 
                                                                          Мелких цветиков магнит. 

С моего цветка берёт                                      От простуды и от гриппа 

Пчёлка самый вкусный мёд.                          Нас спасает в зиму… липа 
А меня всё ж обижают: 

Шкурку тонкую сдирают.                             Ароматное цветенье 

                                                                         И весною день рожденье. 
Листики – сердечки,                                      И поёт, как будто скрипка - 

В золоте цветы,                                              Шелестит так нежно…                                                      

Мелкие орехи у неё плоды.                                                   Липка.       



       Просмотр видеофильма «Липа, липушка» 

 

 
 

                        Слушание песен о липе.  

   «Старые липы» песня на стихи Л. Рубальской 

                           
 

        Хороводная игра «Ай, во поле липонька» 

              музыка Н. А. Римского-Корсакова 

 



                   Беседа на тему «Царица лета» 

 

Цель: Формирование знаний  детей о целебных свойствах липы. 
Задачи: 

I Образовательные: 

 Расширять представления детей о дереве липе; 

 Познакомить с особенностями липы; 

 Закрепить знания о характерных признаках этого дерева; 

 Формировать представления о пользе липы, о её целебных свой-
ствах. 

II Развивающие: 

 Развивать наблюдательность, любознательность; 

 Развивать познавательный интерес к исследовательской деятель-

ности. 
III Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе, участвовать в сов-
местной опытно-экспериментальной деятельности; 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 
Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 
-Социально-коммуникативное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- «Физическое развитие 
 

                                         Ход мероприятия 

 
Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами снова будем говорить о дере- 

вьях, вернее сказать, об одном дереве. Про это дерево сложено очень 

много загадок, и сейчас я загадаю вам одну. 
Стоит летом золотая, 

Сладким соком налитая.  
Что же это за дерево, ребята? 

Дети. Липа. 

Воспитатель. Верно. Это липа. А знаете ли вы, почему это дерево ста- 
ли называть липой? (Предположительные ответы детей) 



Воспитатель. Своё название липа получила благодаря липкому соку и 

клейким молодым листочкам. Ох и любят медоносную липу пчёлы и 

другие насекомые. 

Исследовательская деятельность «Цветок неказистый, но очень 

душистый». 

 В тёплую погоду в цветках липы столько нектара, что он золотисты-
ми капельками светится в каждом венчике. 

   Цветут липы поздно. Даже примета такая есть: «Зацвела липа – 

началась самая жаркая пора в году». Все деревья уже отцвели, а липы 
только собираются. Мелкие, бледно-жёлтые лиловые цветы собраны 

в небольшие соцветия. Рассмотрите их, понюхайте. Они так густо 

покрывают дерево, что, кажется, будто липа в пору цветения стала 
«золотой», словно мёдом налитой.  

   Не спеша нянчит липа каждый свой цветочек. И не спроста: пока 
всё вокруг цвело, пчёлы были заняты. А теперь пчёлы посвободнее, 

всё внимание липе уделяют. В цветках липы много сладкого сока – 

нектара, недаром липа славится как самый лучший медонос среди 
деревьев. Нектар в липовых цветках вкусноты и полезности необы- 

чайной. Пчёлы так стараются его собрать, что даже ночью летают. 

Одна пчелиная семья собирает за день примерно 5 килограмм нектара 
А сейчас Ульяна и Варя прочитают нам стихотворение. 

Липа зацвела в июле,  

Соком сахарным полна, 
Ароматом, словно тюлем 

Вся окутана она. 

Всякий, кто проходит мимо, 
Аромат медовый пьёт, 

     Кажется, что из кувшина 

     Липа льёт янтарный мёд. 
     Бубенцом звенит весёлым 

     Жёлтый липовый цветок –  

     Из него шмели и пчёлы 
     Пью душистый сладкий сок. 

 

Воспитатель. Ребята, а скажите-ка мне, как называется мёд, собран- 
ный на липе? (Предположительные ответы детей) 

Воспитатель. Верно. Это липовый мёд. Иногда его называют липец. 

Липовый мёд считается одним из самых лучших и полезных. Было 
время, когда на Руси не знали сахара, а если хотели полакомиться 



сладеньким, ели фрукты и мёд. Пили липовый чай с липовым мёдом. 

А как полезен липовый мёд! Лучше многих лекарств лечит он 

простуды. Недаром про липу есть такая загадка: 
Что за дерево – медонос 

Манит пчёл, шмелей и ос? 

И людей зовёт, пленит 
Мелких цветиков магнит, 

От простуды и от гриппа 

Нас спасает в зиму… (Липа) 
 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, какой красивый липовый мёд. Он 

прозрачный, светло-жёлтый, душистый и полезный. В нём содержит- 
ся фруктоза и глюкоза, а также ряд минералов (калий, магний, каль-

ций, сера, хлор, натрий, железо и др.) кроме этого, мёд богат витами- 
нами группы В и С. Липовый мёд незаменимое противопростудное 

средство. Мёд лечит заболевания органов дыхания: простуды, трахеи- 

ты, бронхиты, пневмонии. Применяют его и для лечения гнойных ран 
и ожогов, так как в он обладает сильными антибактериальными свой- 

ствами. Липовый мёд широко используют не только в медицине, но и 

в косметологии и кулинарии. 
   А теперь я предлагаю вам поиграть в подвижную игру «Медведь и 

пчёлы». 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы». 

Цель: Учить детей слезать и влезать на гимнастическую стенку; 

упражнять в беге; развивать ловкость, быстроту. 

Ход игры: Улей (гимнастическая стенка или вышка) находится на 
одной стороне площадки. На противоположной стороне – луг. В сто-

роне – медвежья берлога. Одновременно в игре участвуют не более 

12 – 15 человек. Играющие делятся на 2 неравные группы. 
   Большинство из них пчёлы, которые живут в улье. Медведи – в 

берлоге. По условному сигналу пчёлы вылетают из улья (слезают с 

гимнастической стенки, летят за мёдом и жужжат. Как улетят, 
медведи выбегают из берлоги и забираются в улей (влезают на стен-

ку) и лакомятся мёдом. Как только воспитатель подаст сигнал «мед-

веди», пчёлы летят к ульям, а медведи убегают в берлогу. Не успев- 
ших спрятаться пчёлы жалят (дотрагиваются рукой). Потом игра 

возобновляется. Ужаленные медведи не участвуют в очередной игре. 



Указания: После двух повторений дети меняются ролями. Воспита-

тель следит, чтобы дети не спрыгивали, а слезали с гимнастической 

стенки. 
                          Подвижная игра «Медведь и пчёлы» 

 
                             Исследовательская деятельность 

                     «Цветок неказистый, но очень душистый» 

 

 
 
 

 

 



              НОД по познавательному развитию  

               «Учимся заваривать липовый чай» 

 

Цель: Формирование представлений о способе заваривания липового 
чая. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Учить детей правилам заваривания чая; 

 Закреплять  знания детей о целебных свойствах липового чая; 

 Обогащать словарный запас. 

II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес детей; 

 Развивать зрительное внимание и восприятие. 
III Воспитательные: 

 Воспитывать у детей умение работать в коллективе, участвовать 
в совместной опытно-экспериментальной деятельности. 

 

Предварительная работа: сбор и сушка цветов липы, сюжетно-роле-
вая игра «Угостим кукол чаем», обыгрывание ситуации «Кукла забо-

лела», чтение сказки К. И. Чуковского «Муха Цокотуха», просмотр 
мультфильма «Золотая липа». 

Материал: электрический чайник, заварочный чайник, чашки, сушё-

ные цветки липы. 
 

                                                 Ход НОД 

 
Воспитатель. Ребята, что вы видите на столе?  

Дети. Электрический чайник, заварочный чайник, чашки. 

Воспитатель. Как вы думаете, для чего нужны эти предметы? 
Дети. Для заваривания чая. 

Воспитатель. Верно. На Руси издавна любили чай и умели его вкусно 

заваривать. Для этого использовали особо душистые, целебные травы 
Если чай заваривают с листьями земляники, как его называют? 

Дети. Земляничный. 

Воспитатель. Если с листьями жасмина? 
Дети. Жасминовый. 



Воспитатель. Верно. Но заваривать чай сегодня мы будем не обыч-

ный, а липовый. Это очень полезный и вкусный чай. Как же правиль-

но заваривать чай? (Предполагаемые ответы детей) 
Сначала я беру электрический чайник, в котором уже вскипела вода, 

беру осторожно, чтобы не расплескать горячую воду. Сейчас я опо-

лосну заварочный чайник кипятком и вылью воду. Теперь завароч-
ный чайник стал влажный и тёплый.  

   Теперь засыпаем наши высохшие цветочки липы в чайник пример-

но на ¼ часть и заливаем горячей водой, но не кипящей. Слишком 
горячая вода разрушит все витамины липы. Закрываем чайник крыш-

кой и даём настояться примерно 30 минут. 

   А теперь я разолью чай по чашечкам, пусть он немного остынет. 
Чай остыл и теперь мы его пробуем. Он приятен на вкус и полезен 

для здоровья. 
 

Чай горячий, ароматный. 

И на вкус весьма приятный, 
Он недуги исцеляет 

И усталость прогоняет, 

Силы новые даёт 
И друзей за стол зовёт. 

С благодарностью весь мир 

Славит чудо-эликсир. 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



    НОД по художественно-эстетическому развитию 

                          «Пчёлка – труженица» 

 

Цель: формирование знаний детей о пчеле, её роли в процессе опыле- 
ния цветков липы и получении мёда. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Расширять знания детей о пчёлах; 

 Продолжать учить работать с бумагой, использовать в работе 
знакомые способы и приёмы. 

Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику рук. Совершенствовать умение 

правильно пользоваться ножницами и клеем. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

 
Материалы: Цветной картон, цветная бумага, клей, кисточки для 

клея, ножницы, салфетки, клеёночки. 

Предварительная работа: Рассматривание пчелы, беседа о пчеле, зага- 
дывание загадок про пчёл, разучивание подвижной игры «Медведь и 

пчёлы». 

Ход НОД 
Воспитатель. Ребята, сегодня мы с вами будем говорить об одном 

удивительном насекомом, а о каком узнаете, если загадку отгадаете: 

Сок цветов душистый пьёт, 
Дарит нам и воск, и мёд. 

Людям всем она мила, 

А зовут её - … (пчела) 
Воспитатель. Верно, это пчела. А кто такая пчела?  

Дети. Насекомое. 

Воспитатель. Пчёлы очень трудолюбивые насекомые, они делают по-
лезный для людей мёд. А кто знает, чем полезен мёд? (Ответы детей) 

Воспитатель. Мёд полезен при простуде, им также можно лечить 

раны, из мёда готовят различные лекарства. А где живут пчёлы? 
Загадку отгадаете и сразу узнаете. 

Есть на свете сладкий дом, 
Садом пахнет в доме том. 

А жильцы, жужжа от радости, 



В домик свой приносят сладости, 

Угощая нас потом. 

Угадайте, что за дом? (Улей) 
Воспитатель. Верно. Улей – жилище пчёл. Если заглянуть в него, то 

можно увидеть, на первый взгляд, беспорядочно снующих пчёл. Но 

это не так. Всё в их жизни подчинено определённым законам, всё на-
ходится в строгом порядке. 

   А теперь давайте мы все превратимся в пчёлок. 

 
                                          Физкультминутка 

Утром пчёлки все проснулись (встают) 

Улыбнулись, потянулись (улыбаются, потягиваются) 
Раз – росой они умылись (умываются) 

Два – изящно покружились (кружатся) 
Три – нагнулись и присели (приседают) 

На четыре полетели (летают и жужжат) 

 
Воспитатель. А теперь давайте рассмотрим пчелу. Посмотрите, какая 

она красавица. Расскажите, пожалуйста, как она выглядит? (Дети 

описывают внешний вид пчелы). У пчелы есть туловище, оно мохна-
тенькое, в полоску, голова, на голове глаза, усики, хоботок. Ещё у 

пчелы есть тонкие лапки, их шесть и прозрачные крылышки. А в ка- 

кие цвета раскрашено её тело? (Ответы детей) Благодаря такой 
расцветке пчёлы меньше перегреваются на солнце. 

А теперь я предлагаю вам сесть за столы. (Дети садятся за столы, 

воспитатель показывает способы выполнения и последовательность 
работы, напоминает правила вырезывания и наклеивания). 

Перед тем, как приступить к работе, давайте с вами поиграем в игру. 

Приготовьте свои пальчики. 
                                    Пальчиковая гимнастика. 

Пчёлка трудится весь день (руками обрисовывать перед собой круг) 

И работать ей не лень (покачивание указательным пальцем в знак от- 
                                       рицания) 

От цветка летит к цветку (ритмичные взмахи руками) 

Клеит на брюшко пыльцу (круговые движения ладонями по животу) 
Хоботком нектар сосёт (вытянуть руки вперёд, наклон вниз) 

За день много соберёт (раскрыть перед собой все пальцы) 

Унесёт нектар тот в улей (изобразить полёт) 
И назад вернётся пулей (резко выбросить руку с вытянутым указа- 



                                          тельным пальцем) 

(Дети приступают к выполнению задания: вырезывают по контуру 

детали пчелы, раскладывают, приклеивают). 
 

Воспитатель. Какие замечательные пчёлки у нас получились. Давайте 

посадим каждую на цветок. Ну, а в завершении нашей работы я хочу 
прочитать стихотворение: 

Ранним утром на цветок 

Пчёлка прилетела, 
Опустила хоботок 

И пыльцы поела. 

Возвратилась в улей снова,  
Позвала с собою: 

«Там нектара очень много, 
Полетим со мною!» 

 

Итог занятия. 
- О ком мы сегодня говорили на занятии? 

- Что нового узнали о пчёлах? 

- Что вам понравилось на занятии? 
-  Где и как можно использовать нашу аппликацию? (Для украшения 

интерьера, как счётный материал, как медальоны к подвижной игре 

«Медведь и пчёлы». 

 

 
                      



Исследовательская деятельность «Удивительный 

мёд» 

 

Цель: развитие у детей навыков исследовательской деятельности пу-
тём экспериментирования и изучения свойств мёда. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Расширять и конкретизировать представления о жизнедеятель-

ности и поведении пчёл; 

 Познакомить детей со свойствами мёда; 

 Формировать умение самостоятельно делать выводы из увиден-
ных результатов экспериментов. 

II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к исследовательской деятель-
ности. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе, участвовать в сов-

местной опытно-экспериментальной деятельности. 
 

Предварительная работа: наблюдение за пчёлами на прогулке, беседа 

на тему «Золотая липа», рассматривание иллюстраций. 
Материал: тарелочки, ложечки, стаканчики с водой на каждого ребён-

ка, мёд. 

                         Ход исследовательской деятельности. 
 

Воспитатель. Ребята, сегодня я снова приглашаю вас в нашу лабора-

торию. А что мы сегодня будем исследовать вы узнаете, если мою 
загадку отгадаете. 

Загадаю вам загадку, 

Вкусный он и очень сладкий, 
Быть здоровым помогает, 

Его пчёлы собирают. 

Дети. Это мёд. 
Воспитатель. Правильно, это мёд. И сегодня мы с вами познакомимся 

со свойствами мёда. Но сначала скажите-ка мне, откуда берётся мёд? 

(предполагаемые ответы детей) 
- Правильно, его делают пчёлы. Пчёлы летают и садятся на цветы. У 

каждого цветка есть особая жидкость, которая называется нектар. 



Если бы мы попробовали нектар, то нам бы показалось, что он не 

такой вкусный, как мёд, но для пчёл он очень вкусный. Они высасы-

вают нектар из цветка, и внутри пчелы он превращается в мёд. А 
потом в своих ульях они раскладывают мёд в специальные ячейки – 

соты. Этим мёдом они кормят своих деток и сами едят его всю зиму. 

Но этого мёда бывает много, и человек какую-то часть забирает себе. 
Опыт №1 

- Посмотрите на свои тарелочки и скажите, какого цвета мёд? (жёлто-

го) 
Вывод. Мёд имеет цвет. В данном случае мёд жёлтого цвета. 

Опыт №2 

- А теперь понюхайте его. Пахнет он или нет? (пахнет) 
Вывод. Значит можно сказать, что мёд имеет запах. 

Опыт №3 
- Ребята, как вы думаете, есть ли вкус у мёда? (Да. Есть) 

- Но давайте всё-таки попробуем его. Возьмите немного мёды на 

ложечку и попробуйте. Какой вкус у мёда? (сладкий) 
Вывод. Какой можно сделать вывод? Мёд имеет сладкий вкус. Поэто-

му, давно, когда люди не умели делать сахар, то вместо сахара и 

конфет чай пили с мёдом. 
Опыт №4 

- А какой мёд на ощупь? (ответы детей) 

- Сначала потрогайте этот мёд. Он какой? (твёрдый) 
- Теперь потрогайте этот мёд. А он какой? (мягкий, тягучий) 

Вывод. Мёд бывает мягкий (тягучий) и твёрдый. 

Опыт №5 
- А теперь проверим, растворяется ли мёд в воде? Возьмите ложечку 

мёда и размешайте её в стакане с водой. Что произошло с мёдом? (он 

растворился). А теперь попробуйте водичку. Какая она стала на вкус? 
(сладкая) 

Вывод. Мёд хорошо растворяется в воде, и вода приобретает сладкий 

вкус. 
- Что же нового про мёд вы сегодня узнали? 

- Мёд имеет цвет. 

- Мёд имеет запах. 
- Мёд имеет вкус. 

- На ощупь мёд бывает мягкий (тягучий) и твёрдый. 

- Мёд растворяется в воде. 
 



Нет полезней в мире средства 

Знаем мы его все с детства. 

Он здоровье нам несёт, 
Наш тягучий, сладкий… мёд. 

 

         Пчёлы раскладывают мёд в специальные ячейки – соты. 

 
             Мёд жёлтого цвета                   Мед имеет характерный запах 

 
                                       На вкус мёд сладкий 

 
Мёд растворяется в воде                   Вода приобретает сладкий вкус 

 
 



Чтение стихотворений. 

«Липа» 
Посмотрите дети -                                                                        

Это липы цвет, 
Ароматы лета 

Нам принёс привет, 

Чай его душистый, 
Любит стар и мал, 

Очень многим людям 

Он здоровья дал: 
Сбил температуру, 

Горло подлечил, 

Горькую микстуру 
Детям заменил, 

И от кашля средства 
Просто лучше нет –  

Вот какой кудесник 

Этот липов цвет! 
           (Ирина Козленко) 

«Вот какая липа» 
 В середине лета липа расцвела.                                                                     

Запахом чудесным пчёлок собрала. 
Пусть кружат, стараются, водят хоро-

вод. 

Принесут нам липовый самый вкус-
ный мёд. 

«Чай с цветами липы, мама говорит –  

От простуды вылечит, быстро исцелит»… 
                      (Валентина Гагина) 

 

                  Чтение рассказа «Запах лета»  
    Лето удивительно богато запахами. Пахнет цветами и травами. 

Разогретый воздух настоян на смолистой хвое. Кое-где начали 

косить, и запах свежескошенной травы, молодого сена разносится 
далеко вокруг. И вдруг ветер приносит ещё один запах. И все другие 

как бы немного отступают, меркнут перед ним, сильным и самым 

незабываемым запахом лета. Это зацвели липы. С самого раннего ут-
ра до позднего вечера летает вокруг липы множество насекомых, 



особенно пчёл: это дерево – лучший 

медонос. И, будто зная, что липовый 

мёд вкусен и полезен, пчёлы работают 
не покладая рук, даже иногда ночью 

трудятся, чтобы собрать побольше 

ароматного нектара. Липы высажива-
ют в парках и улицах города. И теперь 

не только в лесу, но и в городе можно 

почувствовать чудесный аромат – са-
мый прекрасный запах лета.                                                                                                                                                                               

                     (Юрий Дмитриев) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Выставка серии картин – натюрмортов 

                   Н. Бурановой «Липовый цвет» 

  

 

 
 
 

                                 
 

 

 



                                Загадки о пчеле. 
 

Всё жужжит, жужжит, жужжит,                    Мастерица золотая 
Над цветком она кружит,                                С песней по садам летает. 

Целый день, словно юла,                                И над липою звенит, 

А зовут её… пчела.                                         В домике пыльцу хранит. 
   

Если пил ты чай с медком,                             Домовитая хозяйка 

С ней ты хорошо знаком.                               Полетает над лужайкой 
Много мёду собрала                                       Похлопочет над цветком 

Работящая… пчела.                                        Он поделится медком. 

 
Кто на пасеке     С цветка на цветок                            

живёт,                  порхает, 

Запасает ле-     Сладкий нектар со- 
том мёд?                         бирает, 

Работяга так   В улей его прине- 

мала!                    сёт, 
Целый день в В сотах появится             

трудах…                     мёд. 

Пчела. 
 

Жёлто-чёрная в полоску,                                Громко я жужжу, летая, 

А на брюшке есть игла.                                   Мёд целебный собирая.      
Мёда нам, пыльцы и воску                             Всем полезна и мила 

В лапках принесёт… пчела.                           Хлопотливая … пчела. 

 
Над цветком она жужжит,                             Ранним утром ей не спится 

К улью быстро так летит,                              Очень хочется трудиться. 

Мёд свой в соты отдала                                 Вот и мёду принесла 
Как зовут её?   Пчела.                                    Работящая… пчела. 

 

Вместе с чаем круглый год                            Любит делать мёд она,         
Сладкий кушаем мы мёд.                               Трудится так долго, 

На цветке найти смогла                                  От утра и до темна 

Этот мёд для нас… пчела.                              Непоседа… пчёлка. 
Дидактическая игра «Узнай по описанию» (по теме «Деревья 

Чтение «Липкины дары: «Сказки о цветах и деревьях» М. Скребиц-

кого.  



                  Просмотр м/ф «Золотая липа» 
                                  (Киевнаучфильм 1980 г.) 

 

 
 

  Слушание песни «А пчёлка золотая, а что же ты  

                                 жужжишь…» 

                         
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                       Беседа «Как липа растёт» 

 

Цель: Формирование знаний детей об условиях, необходимых для 
роста и развития дерева липы. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с деревом липой; 

 Уточнить знания детей о строении дерева; 

 Познакомить с условиями, необходимыми для роста и развития 

липы; 

 Формировать исследовательские навыки с помощью поиска ин-

формации через эксперименты. 
II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес к исследовательской деятель-

ности. 
III Воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 
 

Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие 
- Речевое развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Физическое развитие 
                                          Ход мероприятия 

 

Воспитатель. Ребята, посмотрите на нашу красавицу липу. Измени- 
лась она или нет? (Изменилась) 

Верно. В конце лета у лип вместо беловатых душистых цветков уже 

зреют плоды. Рассмотрите их. Это маленькие тёмно-коричневые 
орешки. Каждый орешек для летучести снабжён крылышками. Со 

временем эти крылатки грубеют и уносят орешек далеко от материн- 

ского дерева. Семена липы, попав на землю, никогда не прорастают в 
первую же весну. На земле они пролежат не меньше года и только 

потом дадут ростки, при условии, что орешки попадут в хорошее 

место. Ребята, а какое место считается хорошим для роста дерева? 
(Предположительные ответы детей) 

Воспитатель. Давайте поразмышляем, какие условия необходимы для 

того, чтобы орешек превратился в дерево? 



Нужна земля, почва. 

Нужен солнечный свет. 

Нужна влага, вода. 
А как вы думаете, прорастёт ли липовый орешек, упавший на ас- 

фальт? Почему? 

А орешек, упавший в воду? Почему? 
Может ли липа вырасти в пустыне? Почему? 

Воспитатель. Если орешку повезло и он попал в хорошее местечко, то 

вскоре из земли покажется малюсенький «хвостик»с двумя 
листочками, торчащими в разные стороны. Никакого сходства с поро-

дившим его деревом. Липа быстро растёт, хорошо переносит засуху, 

холод, тень и пыль. Вырастает со временем высокое, с могучей 
кроной дерево и долго-долго будет украшать собой лес, парк или 

улицу. 
Красота всего парка, 

Людям – тень, если жарко. 

Воспитатель. Липа – дерево дуплистое. Как вы это понимаете? (Пред- 
положительные ответы детей) 

Верно. Дуплистое дерево – это дерево с дуплом. А ведь любое дупло 

может стать чьим-то домом. Назовите, кто живёт в дуплах? Птицы, 
звери. 

   Дикие животные с удовольствием поедают липовые орешки. Мыш-

ки тоже норовят запасти на зиму вкусных жирных орешков. Стоит 
только упасть орешку вниз – сразу же найдутся охотники. Едят 

лесные жители также листья, кору и почки липы. 

 
                  Динамическая пауза «Липы выросли в лесу» 

 

Липы выросли в лесу 
И торопятся, растут. 

(Из положения сидя на корточках медленно встать и развести руки 

в стороны) 
Каждая старается, 

К небу, к солнцу тянется. 

(Встать на носочки, потянуться, руки вверх) 
Вот подул весёлый ветер, 

Закачались тут же ветви, 

(Махи поднятыми руками) 
Даже толстые стволы 



Наклонились до земли. 

Вправо-влево, назад-вперёд –  

Так деревья ветер гнёт. 
(Наклоны туловища вправо-влево, назад-вперёд) 

Он их вертит, он их крутит. 

Когда же липам отдых будет? 
(Вращение туловищем) 

Вот уж ветер затихает, 

Липа ветви распрямляет. 
(Встать прямо, руки поднять вверх и в стороны) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 Экспериментальная деятельность «Липа из семян» 

 

Цель: Исследование возможности выращивания саженцев липы из 
семян. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Учить детей выращивать саженцы липы из семян; 

 Учить правильно называть части дерева; 

 Закрепить названия инвентаря, необходимого для посадки се-

мян. 
II Развивающие: 

 Развивать интерес к исследовательской деятельности; 

 Формировать умение последовательно выполнять трудовые дей- 

ствия. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать умение работать в коллективе, участвовать в сов-

местной опытно-экспериментальной деятельности. 
                        Ход экспериментальной деятельности 

Воспитатель. На прогулке мы с вами видели, что липа уже отцвела, и 

вместо цветов появились семена. Они пока ещё совсем небольшие и 
зелёные. Но пройдёт немного времени, семена созреют и будут похо-

жи на небольшие орешки коричневого цвета. Поздней осенью они 

начнут осыпаться.  
   Ребята, а как вы думаете, могут ли они принести нам пользу? (Пред-

полагаемые ответы детей) 

   Чтобы улучшить экологическую обстановку на планете, и, соответ- 
ственно, в нашем городе необходимо восполнить дефицит зелёных 

насаждений. Ребята, как вы считаете, сможем ли мы сами вырастить 

саженцы этого замечательного и полезного дерева? (Предполагаемые 
ответы детей). 

   Мы с вами уже говорили о том, что семена липы, попав на землю, 

никогда не прорастают в первую же весну. Поэтому, семена к посадке 
я подготовила заранее. (Они были смешаны с влагоёмким субстратом 

и выдержаны месяц при температуре +15 - +20 градусов, затем три 

месяца при температуре +2 - +5 градусов) 
   1.Подготовка грунта и высадка семян. 

Хотя липа способна расти на неплодородной почве, для проращива-

ния семян необходимо подобрать качественную землю. Для этого по-



дойдут такие составляющие: лиственная земля, дёрн, перегной, пло-

дородный чернозём, песок. 

   Насыплем получившуюся смесь в горшочек, положим семена, при-  
сыплем землёй примерно на 1 сантиметр и слегка утрамбуем, чтобы 

она хорошо прилегала к каждому семени и ростки быстро проклюну-

лись. 
   Для сохранения нужной влажности и температуры горшочек с семе-

нами нужно накрыть прозрачным полиэтиленом и наблюдать. 

   2.Появление ростков. 
Через две недели появились первые ростки. Теперь полиэтилен нуж-

но снять, чтобы липовые ростки видели свет и могли свободно ды-

шать. 
   3.Уход за сеянцами липы. 

Чтобы не попалить нежные всходы, нужно наш горшочек поставить в 
такое место, где на них не будут попадать прямые солнечные лучи. 

Кроме этого, необходимо саженцы регулярно поливать, это поможет 

им быстро развиваться. А чтобы укрепилась корневая система нужно 
аккуратно рыхлить почву. 

   Развитие растения от прорастания семечка до появления первых 

цветов и плодов – это волшебство природы. Требуется много времени 
и терпения, прежде чем вырастет полноценное дерево. 

   И вот, наше деревце посажено, мы очень рады. Теперь от нас требу-

ется внимание к дереву: его нужно поливать и, конечно же, наблю-
дать за его изменениями. 

 

Стихотворение «Липка»                                                                 
(П. Воронько) 

Выросла я, липка, 

Тоненькой и гибкой. 
Не ломай меня! 

Медоносным цветом 

Зацвету я летом 
Береги меня! 

В полдень подо мною                                                               

Спрячешься от зноя. 
Вырасти меня! 

Я тебя листвою 

От дождя укрою, 
Поливай меня. 



Будем липку мы стеречь, 

Наше деревце беречь. 

Не забудем никогда 
Сколько пользы и добра 

Это дерево приносит, 

А взамен лишь ласки просит: 
«Не ломайте вы меня, 

Поливайте иногда. 

И тогда на радость вам 
Я медку побольше дам» 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



            Свободная деятельность с раскрасками  

                             «Деревья и листья» 
 

 
 

 
 

Игра в пазлы «Собери картинку по теме «Деревья» 

 

                
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                 Беседа «Липа – дерево мастеров» 

                    проходит в мини-музее д/сада  
 

Цель: Формирование познавательного интереса к дереву липе; приоб-
щение детей к традиционной отечественной культуре. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Расширять знания детей об использовании дерева липы челове-

ком; 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных мастеров. 

II Развивающие: 

 Развивать эмоциональную сферу ребёнка; 

 Развивать познавательный интерес, желание познать новое. 
III воспитательные: 

 Воспитывать бережное отношение к предметам, изготовленным 
из древесины; 

 Воспитывать заботливое отношение к природе. 

 
Интеграция образовательных областей: 

- Познавательное развитие; 
- Социально-коммуникативное развитие; 

- Речевое развитие. 

                                         Ход мероприятия 
 

Воспитатель. Ребята, сегодня мне ещё раз хочется поговорить с вами 

о липе, о её пользе для человека. О мёде мы уже говорили. О том, что 
листья, почки, цветки липы тоже обладают целебными свойствами и 

с их помощью люди лечат многие болезни, мы также уже знаем. 

   Поэтому, чтобы продолжить наш разговор о липе, я приглашаю вас 
сегодня в мини-музей нашего детского сада. 

   Посмотрите, у меня в руках кусочек дерева липы. Рассмотрите его 

внимательно. Обратите внимание, что у липы древесина однотонная 
белая, без оттенков, мягкая, податливая. Из неё легко делать различ- 

ные изделия и инструменты не тупятся. С давних времён люди ис- 

пользуют древесину липы. В старину из неё вырезали наличники для 
окон, делали резную кухонную посуду: чашки, блюдца, ложки, а 

также мебель, люлечки-качалки для маленьких и даже лодки. А ещё 

делали забавные игрушки: матрёшки, липовые медведи и козлики. 



   Издавна на Руси почиталось, т. е. уважалось это дерево, потому что 

оно большой помощник человеку. Ценят люди липу и сегодня и 

вовсю пользуются её дарами. В наше время из липовой древесины 
делают мебель, вырезают различные фигурки, статуэтки, кухонную 

утварь, ковши, блюда, игрушки. Такие изделия из липы, как русские 

матрёшки, популярны во всём мире. Используется липа и в строи-
тельстве жилых зданий, перегородок, устанавливаемых в помещении. 

Из неё делают двери, фрамуги, плинтуса, наличники, лестницы. Липа 

– очень популярный материал для изготовления музыкальных ин- 
струментов: трещёток, гитар и др. 

   Не обойтись без липы и в современном цехе. Липа легко поддаётся 

штамповке. Это свойство используется в машиностроении. Пропи- 
танная смолами и спрессованная под большим давлением, она стано- 

вится прочнее металла. Из этого материала изготавливают подшипни-
ки и другие детали.  

   В современном бондарном производстве из липовых клёпок делают 

посуду, предназначенную для хранения и перевозки зернистой икры. 
   В старину использовалась не только древесина, но и кора липы. Из 

волокнистой коры липы получали лыко, необходимое для изготовле- 

ния рогож, мочалок, помазков, верёвок, а главное – делали обувь, про 
которую я вам загадаю загадку: 

В лесу родились, 

Руками плелись, 
На ногах носились. 

Что это? 

Дети. Лапти. 
Воспитатель. Правильно, лапти! В старину лапти – это основная 

обувь простых людей. Их носили повсеместно. 

В старину так бывало: 
Дерево людей обувало. 

Вот и представьте, сколько деревьев погибло из-за того, что лапоточ-

ки быстро снашивались, а людям снова нужна была обувь и они опять 
сдирали с дерева кору и дерево погибало. И со временем становилось 

всё меньше и меньше лип. 

С моего цветка берёт 
Пчёлка самый вкусный мёд. 

А меня все ж обижают, 

Шкурку тонкую сдирают. 



   Давным-давно росли на Руси многочисленные леса из медового 

дерева липы – липняки. Но люди часто забывают, что они в гостях у 

природы, и ведут себя неразумно – только берут, ничего не отдавая 
взамен. Обдирали лыко и рубили множество лип, а вместо них не вы-

саживали молодые деревца. Вот и не стало липняков – лесов из лип. 

Но сейчас уже лапти не носят, и наши деревья будут жить долго! 
 

 

 

 

 
 

 
 



               Чтение русских народных сказок: 

   «Лиса – лапотница», «Медведь – липовая нога» 

                  «Пузырь, соломинка и лапоть» 
 

 
 

Разучивание песни «Во деревне то было, в Ольхов- 

  ке…» (Эх, лапти, да лапти мои лапти лыковые) 

  Слушание частушек «Ах, вы лапти-лапоточки» 

                  в исполнении М. Мордасовой 

 
       Игра на р. н. музыкальных инструментах 

 



  Настольный театр по мотивам русской народной 

                          сказки «Лиса и заяц» 
 

Жили-были лиса да заяц. У лисы была избёнка ледяная, а у зайца – 
лубяная. Пришла весна красна – у лисы избёнка растаяла, а у зайца 

стоит по-старому. 

Вот лиса и попросилась у него переночевать, да его из избёнки и 
выгнала. Идёт дорогой зайчик, плачет. Ему навстречу собака: 

- Тяф, тяф, тяф! Что, зайчик, плачешь? 

- Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная. 
Попросилась она ко мне ночевать, да меня и выгнала. 

- Не плач, зайчик! Я твоему горю помогу. 

Подошли они к избёнке. Собака забрехала: 
- Тяф, тяф, тяф! Поди, лиса, вон! 

А лиса им с печи: 
- Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

Собака испугалась и убежала. 

Зайчик опять идёт дорогой, плачет. Ему навстречу медведь: 
- О чём, зайчик, плачешь? 

- Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная. 

Попросилась она ко мне ночевать, да меня и выгнала. 
- Не плачь, я твоему горю помогу. 

- Нет, не поможешь. Собака гнала – не выгнала, и тебе не выгнать. 

- Нет, выгоню! 
Подошли они к избёнке. Медведь как зарычит: 

- Поди, лиса, вон! 

А лиса им с печи: 
- Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

Медведь испугался и убежал 

Идёт опять зайчик и плачет. Ему навстречу бык: 
- Что, зайчик, плачешь? 

- Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная. 

Попросилась она ко мне ночевать, да меня и выгнала. 
- Пойдём, я твоему горю помогу. 

- Нет, бык, не поможешь. Собака гнала – не выгнала, медведь гнал – 

не выгнал, и тебе не выгнать. 
- Нет выгоню! 

Подошли они к избёнке. Бык как заревел: 

- Поди, лиса, вон! 



А лиса им с печи: 

- Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам! 

Бык испугался и убежал. 
Идёт опять зайчик дорогой, плачет пуще прежнего. Ему навстречу 

петух с косой: 

- Ку-ка-ре-ку! О чём, зайчик плачешь? 
- Как мне не плакать? Была у меня избёнка лубяная, а у лисы ледяная. 

Попросилась она ночевать, да меня и выгнала. 

- Пойдём, я твоему горю помогу. 
- Нет, петух, не поможешь. Собака гнала – не выгнала, медведь гнал –

не выгнал, бык гнал – не выгнал, и тебе не выгнать. 

- Нет, выгоню! 
Подошли они к избёнке. Петух лапами затопал, крыльями забил: 

- Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лесу посечи, поди, лиса, вон! 
Лиса услыхала, испугалась и говорит: 

- Обуваюсь… 

Петух опять: 
- Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи, поди, лиса, вон! 

Лиса опять говорит: 

- Одеваюсь… 
Петух в третий раз: 

- Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи, хочу лису посечи, поди, лиса, вон! 

Тут лиса выбежала из избушки и прочь убежала. Стали петух с зайчи-
ком жить-поживать в лубяной избушке. 

 

 
 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Беседа «Озеленение» 
 

Цель: расширение знаний детей об использовании липы в озеленении 
улиц и парков города. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Формировать знания детей о дереве липе, её характерных 

особенностях; 

 Расширять представление об использовании липы в озеленении 

улиц и парков; 

 Закреплять знания детей об условиях, необходимых для роста 
деревьев. 

II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, желание познать новое. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 

 

Интеграция образовательных областей: 
- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие. 

 
                                         Ход мероприятия 

 

 Воспитатель. Ребята, посмотрите на липу. Какая она красивая. Липа 
прекрасна в любое время года – весной, украшенная мелкими розовы-

ми чешуйками почек, летом – в пышном медовом цвету, осенью – в 

сарафане из золотых листьев, зимой – покрытая снегом и инеем. Поэ- 
тому липа является одной из основных пород, широко используемых 

в озеленении городов различных климатических зон России. Растения 
этого вида используют в уличных насаждениях в скверах, парках и 

лесопарках, а в последнее время и на больших приусадебных участ-

ках. Главными достоинствами практически всех лип являются ком-
пактность густолиственной кроны, теневыносливость, относительная 

нетребовательность к почвенным условиям, ветроустойчивость, неал- 

лергенность, довольно высокая устойчивость к агрессивной город-
ской среде – дыму, грязи, пыли, загазованности. К тому же, она не-

плохо чувствует себя при пересадке даже во взрослом состоянии, 

успешно приспосабливается к условиям произрастания, мало подвер-
гается болезням и прекрасно противостоит вредителям. И, конечно, 



большую популярность липа завоевала, благодаря своей декоратив-

ности на протяжении всего года. В весеннее время на дереве распус-

каются нежные светло-зелёные листья, густо покрывающие побеги. 
Величавая плотная крона с тёмно-зелёными листьями красива и даёт 

надёжную тень летом. Особенно хороша липа летом (июнь-июль) во 

время цветения, когда дерево сверху донизу покрыто душистыми, 
источающими нежный аромат цветами. Осенью листья приобретают 

нарядную ярко-жёлтую окраску, радующую взгляд даже в пасмурную 

погоду. Зимой дерево хорошо смотрится на фоне выпавшего снега, 
белизна которого подчёркивает мощный ствол и причудливые очер-

тания ветвей. Ценной особенностью этого дерева является способ-

ность легко выдерживать стрижку и сохранять приданную ему фор-
му. 

   Род Липа относится к семейству Липовые и насчитывает более 40 
видов. В России произрастает чуть более 10 видов. Среди них наибо- 

лее часто встречаются 2 вида липы (мелколистная и крупнолистная). 

В озеленении же довольно часто используют липу крупнолистную, 
войлочную и их сорта.  

   Для бульварных насаждений, аллей садов и парков липы часто при-

меняют в рядовых посадках. 
   Стриженые изгороди, зелёные стены, боскеты, берсо из липы – 

классические элементы для оформления парков в регулярном стиле. 

   Липа великолепно смотрится как в одиночной посадке, так и в рас-
тительных композициях. В озеленении порой сложно найти замену 

липе: не многие деревья способны так гармонично сочетаться с лю-

быми древесными породами. К тому же липа одна из лучших почво-
улучшающих пород. Листья липы содержат большое количество 

кальция, благодаря которому при их разложении улучшаются 

физико-химические свойства почвы и в конечном итоге повышается 
её плодородие. Большинство лип – отличные медоносные и лекарст-

венные растения. Липу по праву считают царицей медоносов. Трудно 

найти другое такое растение, цветки которого содержали ба так 
много нектара. 

   Так как липу легко формировать и удерживать в определённых раз-

мерах, она заслуживает большого распространения в городском озе-
ленении. 

 

 
 



      Рядовые посадки липы       Стриженые изгороди из липы 

 
               Арка из липы                          Боскеты из липы 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



      Высадка саженцев липы в открытый грунт. 
 

Цель: Формирование знаний детей об условиях, необходимых для 
роста и развития дерева липы. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с деревом липой; 

 Уточнить знания детей о строении дерева; 

 Познакомить с условиями, необходимыми для роста и развития 

липы. 
II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, желание познать новое. 
III Воспитательные: 

 Воспитывать умение трудиться сообща; 

 Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе. 
Воспитатель. Ребята, мы с вами уже говорили о том, что для того, 

чтобы улучшить экологическую обстановку на планете, и, соответ- 
ственно в нашем городе, необходимо восполнить дефицит зелёных 

насаждений. И сегодня мы постараемся это сделать. 

   Посмотрите, липка, которую мы с вами вырастили из семян уже 
подрасла, и мы можем высадить её на нашем участке. 

   Для посадки саженцев в открытый грунт подходит конец мая, нача-

ло июня, когда погода нормализуется, и не предвидятся сильные за-
морозки. Высаживать маленькие липки необходимо там, где имеется 

достаточно света. Чтобы липа достойно развивалась, её необходимо 

регулярно поливать и рыхлить почву.  
   Развитие растения от прорастания семечка до появления первых 

цветов и плодов – это волшебство природы. Требуется много времени 

и терпения, прежде чем вырастет полноценное дерево. 
   И вот, наше деревце посажено, мы очень рады. Теперь от нас требу-

ется внимание к дереву: его нужно поливать и, конечно, же наблю-

дать за его изменениями. 



 

 
 

                                   Будем липку мы стеречь, 
                                   Наше деревце беречь. 

                                   Не забудем никогда 

                                   Сколько пользы и добра 
                                   Это деревце приносит, 

                                   А взамен лишь ласки просит: 

                                   «Не ломайте вы меня, 
                                   Поливайте иногда. 

                                   И тогда на радость вам 

                                   Я медку побольше дам». 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Сюжетно-ролевая игра «Семья» - сюжет «Прогулка 

                                      в парк» 
Задачи: 

 Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи; 

 Совершенствовать умение самостоятельно создавать игровую 
обстановку для задуманного сюжета; 

 Расширять знания детей о деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях; 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе; 

 Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 
Роли: мамы, папы, дети. 

Предварительная работа: беседа на тему «Наш парк», рассматривание 
картины «В парке», чтение художественной литературы. 

Материал: куклы, коляски, бутылочки «с водой», муляжи фруктов, 

мячи. 
Игровые действия: 

Родители предлагают детям пойти погулять в парк. Дети постарше 

помогают маме собрать всё необходимое для прогулки: какие-нибудь 
продукты, фрукты, воду и т.д. Мама одевает малыша (куклу), папа 

готовит коляску. Мама проверяет, правильно ли одеты дети, есть ли 

головной убор, нужно ли надеть кофту и т.д. Все идут на прогулку в 
парк. Во время прогулки родители обращают внимание на красивую 

природу парка, вспоминают название деревьев, кустарников, цветов. 

Родители напоминают детям о культуре поведения в общественных 
местах. Дети постарше идут качаться на качелях или играют в мяч. 

Мама и папа сидят на скамеечке, качают малыша в колясочке, кормят 

его из бутылочки и следят за другими детьми. По истечении некото-
рого времени уходят домой. 

 

 



                 Развлечение «В гости к липке» 

 

Цель: Уточнение и расширение представлений детей о липе. Воспита- 
ние любви и бережного отношения к родной природе. 

 

                                          Ход развлечения. 
 

Воспитатель. Здравствуйте, ребятки! Я – Марья-Искусница. Пригла-

шаю вас в гости к моей подруженьке (под русские народные мелодии 
дети подходят к дереву). Как зовут мою подружку? Вы её узнаёте? 

(Обнимает дерево, загадывает загадки) 

Дети. Липа. 
Марья-Искусница. Поздоровайтесь с ней, тихонечко потрогайте её. 

(Дети здороваются с деревом). 

Дети. Здравствуй, липонька, здравствуй, милая! 
Марья-Искусница. Давайте послушаем, как она здоровается с нами, 

тихо шелестя листочками. (Слушают) Ой, подруженька, какая же ты 

сегод-ня нарядная, вся в цветах. Дай-ка мы тебя рассмотрим. 
(Дети рассматривают крону: она пышная, округлая. Кора дерева 

тёмная, почти чёрная, на ощупь тёплая, шершавая, на тоненьких 

веточках коричневая, блестящая, листочки по своей форме напомина-
ют сердечко. 

Марья-Искусница. Ребята, а что это за кудряшки у моей милашки? 

Дети. Это цветки. 
Марья-Искусница. Какого они цвета? 

Дети. Светло жёлтые.  

Марья-Искусница. Понюхайте их, как они пахнут? 
(Дети рассказывают о своих ощущениях) 

Марья-Искусница. А чтобы дерево не качалось, от бури не ломалось, 

да на месте удержалось, что у него в земле есть? 
Дети. Корни. 

Марья-Искусница. Издавна на Руси почиталось, т.е. уважалось это 

дерево потому, что оно большой помощник человеку. Из него делали 
люлечки-качалки для маленьких, мебель, забавные игрушки, посуду. 

Из коры делали коврики, верёвки, а главное – обувь, про которую я 

вам загадаю загадку: 
В лесу родились, 

Руками сплелись, 

На ногах сносились. 



Что это? 

Дети. Это лапти. 

Марья-Искусница. Правильно, лапти! (Вмести с детьми рассматрива-
ют лапти, обращают внимание на то, как они сплетены). 

Марья-Искусница. А теперь посмотрите на эти предметы. Они тоже 

сделаны из липы. (Марья-Искусница рассказывает об этих предметах, 
затем печально вздыхает) 

Марья-Искусница. Вот и представьте, сколько деревьев погибало из-

за того, что лапоточки быстро снашивались, а людям снова нужна 
была обувь и они опять сдирали с дерева кору и дерево погибало. Но 

сейчас уже лапти не носят, и наши деревья будут жить! Давайте мы с 

вами пожалеем наше деревце липку. 
(Дети обнимают липку, гладят её веточки, говорят нежные, ласковые 

слова) 
Марья-Искусница. Посмотрите, как радуется липка. А давайте-ка 

споём для неё весёлую песенку, да поводим хоровод. 

(Марья-Искусница вовлекает детей в хоровод под весёлые народные 
мелодии) 

Эх, лапти, да лапти, да лапти мои, 

Лапти липовые, лыком шитые, 
Веселись-ка народ! 

Тятька новые сплетёт. 

Марья-Искусница. А сейчас поиграем под липкой в подвижную игру. 
(Проводится подвижная игра «Пчёлки») 

Цель: Упражнять детей в диалогической речи, в правильном произно-

шении звука «Ж», развивать умение действовать по словесному 
сигналу, упражнять в беге в разных направлениях. 

Пчёлка-мама. Полетели пчёлки собирать мёд с липки.  

                        Мишка-медведь идёт, мёд у пчёлок унесёт, пчёлки,  
                        летите домой! 

Пчёлки. Эта липа – домик наш, уходи, медведь, от нас: ж-ж-ж-ж-ж-ж 

Движения: 
Пчёлки летают вокруг дерева липы, размахивают руками и жужжат 

Пчёлки летят в улей (к липе). Медведь направляется туда же. 

Пчёлки машут крылышками, прогоняя медведя, и улетают от него. 
Медведь старается их поймать. 

 

Марья-Искусница. Дети, как вы думаете, зачем сюда пчёлы прилете-
ли? 



(Ответы детей) 

Марья-Искусница. Пчёлы собирают сладкий сок-нектар с цветков 

липы, а потом откладывают в соты липовый мёд. ох, и вкусен липо-
вый медок, а какой полезный! Липовый мёд и простуду лечит, и раны 

заживляет. 

   Ребята, вы сегодня пришли в гости к липке, а гостей всегда угоща-
ют чем-нибудь вкусненьким. Проходите к столу, садитесь. Берите 

липовые ложечки, да из липовых чашечек угощайтесь блинами с 

липовым мёдом. 
   Недаром народ придумал поговорки: 

Цветы – пчёлкам, а мёд – деткам. 

Сладок мёд, да ковшом его в рот. 
   Теперь вам понятно, почему это дерево называют «лапотным» да 

«медовым»? 
   Про липу в народе говорят: «Дерево липа: обувает, кормит, поит, 

греет, лечит, помогает, да детишек забавляет». Вот, какое удивитель-

ное дерево липа! 
   Давайте попрощаемся с липкой и пообещаем, что мы будем забо-

титься о ней. 

Будем липку мы стеречь, 
Наше деревце беречь. 

Не забудем никогда 

Сколько пользы и добра 
Это дерево приносит. 

(Дети прощаются с липкой и уходят) 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



                    Консультация для родителей  

  «Ознакомление детей с природой родного края» 
         Любовь к природе, сознательное  и  бережное  отношение к 

ней  должны воспитываться в детях  с раннего детства в семье. 
Мы, взрослые, должны каждодневно приобщать детей к таин-

ствам и красоте природы, знакомить с  растениями и животными  

родного края. 
Раннее общение детей  с природой  родного края поможет 

выработать и воспитать в их сознании  правильные взгляды на нее, 

оценить её  современное экологическое  состояние и взаимоотноше-
ния человека с окружающей природой. Непосредственное восприятие 

предметов природы, их разнообразие, динамика эмоционально воз-

действуют на детей, вызывают у них радость, восторг, удивление, со-
вершенствуя тем самым эстетические чувства. 

В дошкольном возрасте ребёнок 
воспринимает природу очень эмо-                                                                                

ционально, обращает внимание на 

такие особенности природы, кото-
рые взрослый человек и не заме-

тит. Ребёнок способен удивляться 

тому, что его окружает, задаёт 
массу вопросов о растениях, жи-

вотных. Он воспринимает живот-

ных как равных, сочувствует им, 
сопереживает вместе с ними. Именно эта возможность должна быть 

использована при ознакомлении с природой родного края. 

В  старшем дошкольном возрасте дети могут освоить различные 
по содержанию и характеру  цепочки связи внутри лесного сообщест-

ва, луга, водоема; причины отлета птиц;  зависимость жизни растений 

и животных, обитающих на определенной территории – леса, луга. 
Понимание различных связей в природе развивает интеллектуальную 

сферу ребенка, его способность к причинному анализу экологических 

ситуаций. 
Ребенку можно и нужно показывать различные проявления 

красоты в мире  окружающей природы: цветущие растения, кустарни-

ки и деревья в осеннем уборе, пейзажи в разное время года. Детям 
надо показать закономерную последовательность роста и развития 

всего живого, его зависимость от сезонных изменений в природе. 



В лесу  в первой половине осени можно увидеть много 

интересного. Синицы собираются в стайки и в поисках тщательно 

обследуют кору и ветки деревьев. Можно встретить ежа, 
иголки  которого унизаны сухими листьями, - он готовится к зимней 

спячке: натаскивает в какую-нибудь ямку листьев, делает из них 

теплую подстилку на зиму. По деревьям может прыгать белка с 
желудем или грибом в зубах; она  тоже  готовится к зиме – запасает 

еду. 
Зимние прогулки с ребенком также можно использовать для 

воспитания в нем интереса к природе. На свежевыпавшем снегу 

можно заметить  многочисленные следы птиц – воробьев, голубей, 

ворон. По ним можно определить  очень многое: кто топтался, что 
делал, что клевал, одна или несколько птиц были на этом месте.  По 

следам от крыльев и хвоста можно определить, где взлетали и где 
садились птицы. Воробей скачет, поэтому он оставляет маленькие 

парные следы, ворона важно ходит -  ее следы крупные и 

поочередные, отпечатки лапок голубей мельче вороньих. 
Гуляя в лесу или в парке, обращайте внимание ребенка на красоту 

зимнего пейзажа: на опущенные снегом или инеем деревья и 

кустарники, на сверканье снега на солнце. Красота зимнего леса 
пробуждает эстетические чувства ребенка. 

Весенние прогулки всегда сопровождаются  очарованием вида 

возобновляющейся природы. Гуляя с ребенком по лесу, учите его 
всматриваться, не топтать маленьких живых существ, не рвать пер-

вые цветы; учите наблюдать и наслаждаться проявлениями жизни в 

самой разной форме. 
Весенние прогулки в лес дают возможность наслаждаться не только 

нежной зеленью и первыми цветами. Всю весну и самое начало лета 

по лесу разносятся  птичьи трели. Это время, когда можно  услышать 
треньканье синицы, задорную дробь дятла и милое «ку-ку». Особое 

наслаждение  вечерами или ранним утром доставляет пенье соловья, 

его можно услышать  даже на окраинах больших городов. 
Летом бурно живет вся природа: покажите ребенку,  как много 

вокруг зелени и цветов, возможных насекомых и птиц, как быстро 

густеют кроны деревьев.  Поэтому, где бы ни гулял ребенок – в парке 
или в городском дворе, в лесу или на лужайке – везде ему можно 

предложить интересные наблюдения за живой природой. 
На этапе дошкольного возраста – самое важное – вызвать в 

ребенке положительные эмоции, оставить в его душе яркие впечат-



ления, которые пройдут с ним по жизни, как воспоминания о радост-

ном и прекрасном общении с природой. 
Общение ребенка с природой воспитывает в нем глубокое 

чувство любви к своей Родине. Она обогащает человека 

чувствами  нравственности, доброты, любви, учит наблюдательности, 

развивает мышление и  воображение, помогает осознать то великое, 
что кроется за словом «Родина». А любовь к Родине начинается с 

любви к природе родного края, там,  где ты живешь, где ты родился. 

  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                  Консультация для родителей 

   «Воспитываем юных исследователей природы» 
Мир природы удивителен и прекрасен. Однако далеко не все способ-

ны видеть эту красоту: многообразие цвета, форм, разнообразие кра-
сок неба, листьев, воды… умение «смотреть» и «видеть», «слу-

шать» и «слышать» не развивается само собой, не даётся от рожде-

ния в готовом виде, а воспитывается. 
   Природа – это бесконечный источник эмоциональных состояний, 

неугасимого желания познавать. Мы рождены природой, и никогда 

человек не потеряет связи с ней. Но нужно обладать терпением, важ-
но иметь внимательный глаз и чуткую душу, чтобы увидеть тихую 

прелесть крохотного полевого цветка или игру красок во время зака-

та, буйное цветение сирени, заслушаться звонким пением птиц. При- 
рода полна чудес. Она никогда не повторяется. Наша цель – научить 

искать и находить новое в уже известном. 
   Каждый ребёнок – маленький исследователь, который с радостью и 

удивлением открывает для себя окружающий мир. Дети стремятся к 

активной деятельности, важно не дать этому стремлению угаснуть, 
способствовать его дальнейшему развитию. 

   Например, прекрасный объект для разнообразных исследований – 

обыкновенная лужа, от которой взрослые обычно стараются увести 
детей и, к которой сами дети проявляют огромный интерес. Лужа – 

это модель маленького водоёма. Вы можете наблюдать за её появ-

лением, испарением воды, образованием волн, замерзанием, опреде-
лять свойства воды, искать водных обитателей и т.д. Стоит только 

внимательно посмотреть вокруг себя, и вы найдёте множество инте-

реснейших объектов для исследования. 
   Ещё одним доступным объектом для наблюдения являются комнат-

ные растения. Маленькие дети любят действовать. Окружающий мир 

они познают в основном практически, а свои действия сочетают с 
наблюдением за их результатами. 

   Ребёнка привлекают яркие образы и смена событий. Этими его осо-

бенностими следует воспользоваться: предложите малышу заняться 
поливкой растений. 

   Сначала надо показать ребёнку интересные действия с водой. 

Взрослый поливает, а ребёнок наблюдает за ним. Обратите его вни-
мание на то, как вода пропадает из горшка и появляется в поддоне. 

   «Ты видел, как я поливал растения? - спрашивает взрослый в сле-

дующий раз. Хочешь помочь мне сегодня?» 



   Ребёнок, конечно, соглашается: он всегда готов действовать. Взрос-

лый помогает ему держать лейку и поливать, поясняя при этом. «Но-

сик лейки нужно опустить низко, к самой земле; воды налить столь-
ко, чтобы она смочила землю. Если вода появилась в поддоне, значит 

уже достаточно». 

   Поливайте цветы вместе, из двух леек. Взрослый поливает расте-
ния, которые стоят дальше и выше, то есть те, до которых ребёнку 

трудно достать, следит за малышом, помогает ему. В конце поливки 

следует впервые задать ребёнку серьёзный вопрос: «А зачем мы по-
ливаем растения?» 

   Не спешите помочь с ответом – пусть ребёнок подумает, посмотрит 

на цветы, выскажет всё (даже, может быть, и нелепые) свои предпо-
ложения. Только после этого объясните ему, что растения живые, они 

пьют воду и растут, становятся всё красивее. 
   Ребёнок впервые внимательно рассматривает растения. Не торопите 

его, не спешите с показом, пусть малыш сам остановит взгляд на чём-

то, спросит, удивиться. Заметив, что интерес ребёнка пропадает, 
спросите, какое же растение понравилось ему больше всех. Когда 

малыш покажет на какой-нибудь цветок, постарайтесь поддержать 

его интерес, расскажите, как он называется, обратите внимание на 
красивые листья (цветы, стебель). 

   Очень важно в процессе работы задействовать все органы чувств 

ребят. Предоставьте им возможность не только видеть и слышать, но 
и нюхать, трогать и даже (если это возможно и безопасно!) пробовать 

на вкус объект исследований, а также самостоятельно получать отве-

ты на свои, иногда совершенно неожиданные для взрослых вопросы. 
Не стремитесь к тому, чтобы дошкольники запомнили как можно 

больше разных терминов, не употребляйте сложных и непонятных 

для ребёнка слов. Гораздо важнее развивать у ребят познавательный 
интерес к объектам живой и неживой природы, желание и умение 

наблюдать, экспериментировать, научить их понимать, что в природе 

всё взаимосвязано. 
 

 

 

 

 

 



                               Прочтите детям 

 

«Вот какая липа» 
 В середине лета липа расцвела.                                                                     
Запахом чудесным пчёлок собрала. 

Пусть кружат, стараются, водят хоро-

вод. 
Принесут нам липовый самый вкус-

ный мёд. 

«Чай с цветами липы, мама говорит –  
От простуды вылечит, быстро исцелит»… 

                      (Валентина Гагина) 

 

                  Чтение рассказа «Запах лета»  
    Лето удивительно богато запахами. 

Пахнет цветами и травами. Разогре-
тый воздух настоян на смолистой 

хвое. Кое-где начали косить, и запах 

свежескошенной травы, молодого сена 
разносится далеко вокруг. И вдруг 

ветер приносит ещё один запах. И все 

другие как бы немного отступают, 
меркнут перед ним, сильным и самым 

незабываемым запахом лета. Это зацвели липы. С самого раннего ут-

ра до позднего вечера летает вокруг липы множество насекомых, 
особенно пчёл: это дерево – лучший медонос. И, будто зная, что 

липовый мёд вкусен и полезен, пчёлы работают не покладая рук, 

даже иногда ночью трудятся, чтобы собрать побольше ароматного 
нектара. Липы высаживают в парках и улицах города. И теперь не 

только в лесу, но и в городе можно почувствовать чудесный аромат – 

самый прекрасный запах лета.                                                                                                                                                                               
                     (Юрий Дмитриев) 

 

 
 

 

 
 



                          Зелёная аптека. Липа. 
 

          Это дерево цветёт, 
          Аромат и мёд даёт, 

          И спасает нас от гриппа, 

          От простуд царевна - … (липа) 
 

   Липа считается одним их самых полез-

ных деревьев. В качестве лекарственных 
компонентов используется кора этого дере-

ва, листья и цветы. Но самым важным ис-

точником лечебных свойств в липе являет-
ся липовый цвет. В народной медицине при простуде широко приме-

няются цветы липы: их потогонные и жаропонижающие свойства 

улучшают состояние больных. Для полосканий при ангине и воспале-
ниях во рту используют лечебные составы, в основе которых лежит 

липовый цвет, иногда его дополняют другими растениями. Благодаря 

тому, что липа обыкновенная обладает способностью активизировать 
выделение желудочного сока, она помогает при гастритах и других 

болезнях пищеварительной системы. Желчегонные свойства исполь-

зуются и для лечения печени. 
Способность удалять излишнюю влагу из 

организма пригодиться для похудения и 

избавления от отёков. При травмах, ожо-
гах тоже используются целебные свойства 

липы. Лекарственные составы из цветов 

применяются для примочек, компрессов и 
припарок. Эти средства можно применять 

и для лица, они не оказывают раздражаю-

щего действия. В подростковом и пожилом возрасте часто возникает 
нервное возбуждение, перепады настроения. Здесь на помощь также 

придут успокаивающие свойства липы, они помогут без лекарств 

справиться с нежелательными явлениями. Настой и отвар липы 
используются при обмороках и головной боли, так как производят 

мочегонное, противовоспалительное и противосудорожное действие. 

Благодатна липа и для волос. Она делает их шелковистыми и блестя-
щими. 

 

 



                            Наши добрые дела 

 

                   Акция «Посади своё дерево» 

 
Цель акции: 

 Развитие у детей интереса к изучению природы родного края; 

 Воспитание в детях заботливого отношения к природе, любви к 
Родине; 

 Восстановление озеленения родного города. 
 

Актуальность: 

Когда человек сажает деревья или другие растения, то он соприкаса-
ется с землёй. Дети, участвующие в посадке растений становятся Со-

зидателями, а не потребителями, Творцами, а не разрушителями. Став 

взрослыми, дети не будут вырубать леса, убивать животных и отрав-
лять воздух и воду. 

 
                   Стихотворение «Дерево, посаженное мною» 

                           Встают сады в родном моём краю 

                           Вокруг полей зелёною стеною. 
                           И тем горжусь, что в дружном их строю 

                           Есть дерево, посаженное мною… 

                           И хоть исчезнут ног моих следы, 
                           Но не расстанусь с жизнью я земною; 

                           Ведь в том саду, который даст плоды, 

                           Есть дерево, посаженное мною. 
                                  Автор: Шариф Биккол 

 

Ежегодно стартует международная акция «Посади своё дерево», в 
которой активное участие принимают родители, а главное – дети. 

Сделать вклад в зелёное будущее нашей планеты мы можем уже сего-

дня, приучая младшее поколение любить и уважать природу. Отлич-
ный способ привлечения детей и молодёжи к деятельности по охране 

окружающей среды – это посадка деревьев. Родители наших воспи-

танников решили попробовать посадить свои деревья и приняли учас-
тие в акции, которая проходила в нашем городе. Посадка деревьев – 

не только полезное, но и увлекательное занятие. 

    



          Участие семей воспитанников в акции 

                          «Посади своё дерево» 

 

 
 
Пройдёт время, дети вырастут, а вместе с ними и саженцы превратят-
ся в красивые деревья. Ведь это здорово, когда ребёнок, став взрос-

лым, сможет сказать: «Это дерево посадил я сам!» Деревца, посажен-

ные ими будут радовать многие поколения других людей, живущих в 
нашем городе. 

Вывод: Если вы с самого рождения попытаетесь привить малышу 

интерес к посадке деревьев и уходу за ними, это увлечение поможет 
ему сформировать положительные черты характера, а так же привить 

любовь к природе и экологии. 

Мы посадили деревья, 
Чтоб птицы за окнами пели, 

Чтоб спокойно дышалось планете, 

Чтоб солнцу радовались дети… 

 
 


