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Экологический проект «Чистый берег. Чистый пруд. Чистое сознание»

Категория: Объединение 51 чел.

Тематика: Экология, волонтерство.

Темы: охрана окружающей среды, благоустройство.

Муниципальное образование: городской округ Клин 

Мачехина Наталия Николаевна. Воспитатель первой категории МДОУ - ЦРР 
№ 38 «ИВУШКА». Работаю в сфере образования 6 лет. Образование высшее, 
психолого-педагогическое. Ответственно и с любовью отношусь к своей 
работе. Являюсь инициатором экологических акций в ДОУ и координатором 
сотрудничества с тимуровским отрядом МОУ ООШ №9.



Описание проекта:

Данный проект ориентирован на привлечение внимания жителей и 
общественности к критическому состоянию единственного в нашем 
микрорайоне пруда. Проект включает в себя работу над очисткой береговой 
зоны и водоема от мусора и благоустройство прилегающей территории.

Существование и расселение людей и всего живого по планете 
непосредственно связано с водой. Всегда человек стремился к рекам и 
озерам, строил себе жилища по их берегам. Что же влечет человека к ним?  
Реки и озера – это источники пресной воды, необходимой для питья, 
приготовления пищи и хозяйственных нужд. А многочисленные пруды – это 
не только живописные места для отдыха местных жителей и ловли рыбы, но 
и безопасность соседствующих деревень и сёл, т.к. большинство 
искусственных водоемов обеспечивают запас воды на случай возникновения 
пожара. 

Наш край очень богат разными видами пресных вод: реками и озерами, 
прудами и родниками. В нашем городе Клин протекает  одна из рек великой 
России – река Сестра, на берегах которой обустроен красивый парк с пляжем,
лодочной станцией, спортивными площадками, беседками и скамейками. За 
чистотой береговой и парковой зоны тщательно следят городские службы и 
волонтеры общественных организаций. Река - любимое место отдыха 
клинчан, но, к сожалению, микрорайонв котором находится наш детский сад, 
расположен от нее достаточно далеко. Наш район- западная окраина города – 
в прошлом промышленная зона. Рядом железная дорога и шоссе, заводы. 
Сейчас микрорайон активно застраивается жилыми домами, устанавливаются
детские и спортивные площадки, он достаточно озеленен, хотя полноценного 
места отдыха пока нет.

Наш детский сад соседствует еще с одним детским садом и школой. В 
небольшом отдалении, под кронами старых тополей, расположился 
небольшой пруд, который местные жители называют известным  именем 
«Байкал». Этот пруд - любимое место отдыха жителей микрорайона. 

Идея по созданию проекта возникла несколько лет назад. Для ознакомления 
детей с водными обитателями, с водными ресурсами, сохранностью водоемов
и чистой воды, а также для ознакомления с родным городом, в нашем ДОУ 
проходят различные мероприятия: выставки рисунков, конкурсы поделок,  
пропагандирующие бережное отношение к воде, в которых охотно 
принимают участие дети и их родители. 

Так же несколько раз в год проходят экологические праздники и музыкальные
развлечения. 

Для формирования представлений о водных ресурсах и наблюдений мы с 
ребятами часто посещаем наш местный пруд. Зимой дети и родители чистят 



пруд и катаются на коньках и играют в хоккей. Осенью мы с ребятами 
посещаем водоем, для того чтобы увидеть, как он готовится к зиме, как 
пропадают водные обитатели и пруд затягивает тонкая корочка льда. 
Обсуждаем вопросы безопасности. Весной наблюдаем за утками и 
головастиками. Дети с удовольствием ходят на водоем, каждый раз эти 
экскурсии для детей желанны. 

Но в последнее время мы с ребятами поняли, что наш любимый «Байкал» 
необходимо спасать. Вид стал неприглядный, водную гладь затянуло тонкой 
разноцветной пленкой, а по берегам расположились бутылки, банки и пакеты 
с мусором. Мы пришли к выводу, что главный урон экологии пруда наносят 
местные жители и гости пруда, которые приходя к водоему, не убирают за 
собой мусор.  От этого берега покрылись слоем целлофановых пакетов, 
бутылок и всякого рода бытового мусора.

Мы с ребятами решили создать команду по спасению водоема. В ней приняли
участие воспитанники нашего детского сада, родители и тимуровский отряд 
соседствующей с нами МОУ ООШ №9. Последние, кстати сказать, очень нам
помогают, охотно сотрудничают, участвуют в мероприятиях детского сада.

Совместно с Тимуровцами наши дети и родители рисовали плакаты и 
рисунки по защите чистой воды. Так же были разработаны и напечатаны 
листовки со следующим содержанием: «Чистый берег. Чистый пруд. Путь 
мусора к урне лежит через наше сознание!».

В данной акции приняли участие 30 человек – дети подготовительной 
группы, тимуровцы, педагоги. На все затрачено 2 часа времени, много 
мусорных мешков и перчаток, а так же большое усердие и любовь к природе 
родного города. Берега местного «Байкала» очищены от мусора. Утки 
накормлены свежим хлебом, а не фантиками и пакетами от чипсов.

Наши дети оказались смелыми, отзывчивыми, не побоялись огласки 
сверстников и простых прохожих, которые твердили о том, что все это зря.

Данная акция оставила большой след в сердцах подрастающего поколения. Я 
твердо знаю, что по крайней мере, те 30 человек, которые приняли участие в 
акции никогда не бросят фантик от конфеты на землю или бутылку в водоем. 

Это маленькое дело, но с большим смыслом. Мы твердо решили продолжать 
проект по сохранению экосистемы водоема и сделать акцию «Чистый берег. 
Чистый пруд» ежегодной. Также в планах благоустроить прилегающую 
территорию: установить урны и лавочки для отдыха.

Цель проекта:



Формирование основ экологического сознания детей дошкольного возраста и 
школьников в процессе изучения и очистки от мусора прудав нашем 
микрорайоне. 

Задачи:

1.Научить детей вести наблюдения за данным водоемом.
2. Сформировать у детей представления о том , что пруд- это сообщество 
водных и наземных растений и животных.
3. Научить конкретным способам исследования и сохранения данного 
объекта.
4. Изучить с детьми нормы и правила поведения на пруду.
5. Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь данному объекту 
природы.
6.Повысить уровень родительской компетентности по вопросам 
экологического образования детей.
7. Привлечь детей к очистке берега пруда от мусора,

8.Установить взаимодействие с школьниками –тимуровцами, жителям 
микрорайона.

9. Мотивировать жителей микрорайона соблюдать чистоту, беречь природу 
через взаимодействие с детьми-дошкольниками.

10. Привлечь внимание общественностик экологической проблеме, к 
необходимости  сохранения и благоустройства пруда.

Участники проекта: Воспитанники детского сада, воспитатели, родители, 
тимуровский отряд МОУ ООШ №9.

Социальная значимость проекта:

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов является 
серьезной, т. к. всем известно выражение "вода - это жизнь".Вода, по 
выражению Леонардо да Винчи, - «кровь Земли». Это один из главных 
компонентов жизнеобеспечения человека, непременное условие 
существования всего живого - она наиболее чутко реагирует на изменения, 
происходящие под влиянием антропогенной деятельности. Без воды человек 
не может прожить более трех суток, но даже понимая всю важность роли 
воды в его жизни, он все равно продолжает жестко эксплуатировать водные 
объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами.
В данной работе рассмотрена проблема экологии пруда, расположенного на 
территории микрорайона г.о. Клин. Водоем и его окрестности в течение 
последних лет подвергаются массовому загрязнению со стороны 
недобросовестных местных жителей, которые оставляют после себя большое 
количество не перерабатываемых природой и вредных для окружающей 
среды отходов. Сейчас пруд в аварийном состоянии. Пруд обмелел. 



Необходимо привлечь внимание общественности к необходимости 
благоустройства этой природно-рекреационной зоны.

Этапы реализации проекта:

1. Подготовительный
 Подобрать необходимую литературу по теме
 Разработать беседы на тему «Экосистема-пруд»
 Изготовить памятки, буклеты
 Изготовление агитационных плакатов

2. Основной
 Организация выставки рисунков и поделок «Чистая вода»
 Уборка пруда «Байкал»

3. Заключительный 
 Презентация для родителей 
 Участие в районной юбилейной конференции «Чистая вода 

-2018»

Достигнутые результаты: 

1.У детей проявился ярко выраженный интерес к объекту природы – пруду.

2. Ребята стали более бережно относиться к природе, стремиться к 
правильному поведению по отношению к миру природы.
3. Дети овладели навыками экологически безопасного поведения в природе. 
Познакомились с запрещающими и разрешающими экологическими знаками.
4. У ребят начало формироваться стремление к исследованию объектов 
природы, они стали формулировать выводы, устанавливать причинно-
следственные связи.
5. Дети узнали значение воды в жизни живых объектов природы и ее 
свойства.
6. Дошкольники  узнали много интересного из жизни растений и животных 
пруда и его окружения. 
9. К экологическому проекту были привлечены родители. Экологическое 
просвещение родителей дало большой плюс в экологическом воспитании 
детей группы.
13. Проведение акции «Чистый берег. Чистый  пруд» привлекло внимание 
общественности к проблеме сохранения пруда – победа на муниципальном 
конкурсе «Читая вода-2018».

Мероприятия,  проведенные в рамках проекта:

1. Беседы, занятия с детьми по теме «Экосистема - пруд»



2. Изготовление памяток, распространение их среди жителей 
микрорайона. 

3. Подготовка агитационных плакатов и шествие с плакатами к пруду.
4. Выставка рисунков и поделок с участием  родителей.
5.  Подготовка презентации для родителей.
6. Совместная с Тимуровцами акция по очистке пруда от мусора «Чистый 

берег. Чистый пруд. Чистое сознание».
7. Участие в районной юбилейной конференции «Чистая вода -2018».

Участники акции: Воспитанники детского сада «Ивушка, школьники, 
педагоги, родители, жители микрорайона.

Затраченные ресурсы: Мешки для мусора, грабли, перчатки хозяйственные, 
использование принтера для печати листовокакции «Чистый берег. Чистый 
пруд».







Беседа с детьми по экосистеме «Водоём, река, озеро»

      Цель: Познакомить детей с обитателями и строением водоёмов, вызвать у
детей желание охранять реки, озёра, пруды и их обитателей.

Вопросы:
1. Что вы видите на картинке? (Ответы перечисляют)

2. Как называется, одним словом дом, где все они живут?

3. Кто был на реке (озере, пруду?

4. Понравилась ли прогулка по реке, чем?

5. Давайте совершим прогулку на речку (пруд, озеро) и познакомимся с ее 
обитателями. Загадки: Не конь, а бежит, не лес, а шумит? (река). Течет, течет 
- не вытечет, бежит, бежит - не выбежит? (река). Два братца в воду глядятся, 
никак не сойдутся? (берега).

6. Первым этажом (ярусом) реки являются ее берега. Здесь растут деревья 
(ива, ольха, тополь, различные травы. Почему? Эти растения любят влагу и 
свет. Загадки: Кудри в речку опустила И о чём-то загрустила, А о чём грустит,
никому не говорит. (ива). Мягок, а не пух, зелен, а не трава.

(Мох)
7. На втором этаже живут растения, которые растут на поверхности 

воды (ряска). Ее крохотные цветки плавают по поверхности воды, а внизу 
коротенькие корешки. На реке ряска растет только в заводи, где нет течения. 
Почему? Ее корни не закрепляются в грунте, и ряску унесет течение.

8. На третьем этаже – растения, корни которых под водой, ближе к берегу, 
а большая часть растения находится над водой (камыш, рогоз). Почему? Эти 
растения нуждаются в большом количестве воды и света. Загадки: Стоит 
над водой, трясет бородой. (Камыш).

9. На четвертом этаже растут такие растения, основная часть которых 
под водой, а на поверхности только несколько листьев и цветы. Почему? 
Этим растениям не надо много света, но для опыления им необходимы 
насекомые, живущие на берегу (кувшинка, кубышка, стрелолист). Загадки: 
Кувшинчики и блюдца не тонут и не бьются (кубышка). Этот цветок 
необычный, выглядит симпатично, но тем из других выделяется, что водным 
растением является. (кувшинка).

10. На пятом этаже находятся растения, которые полностью находятся 
под водой. Почему? Им для роста не надо много света. А кислород они берут 
из воды (сератофила, уруть, канадская элодея).

Животные, птицы и рыбы обитают в разных ярусах. Почему? Им так легче
найти пропитание и устроить себе жилище.



1. Зимородок, утка, выдра, водяной уж, трясогузка, цапля, стрекоза. Живут
на берегу, питаются в воде.

2. Бобр, лягушка. Большую часть своей жизни проводят под водой, 
питаются в воде, но для нормальной жизнедеятельности необходим воздух.

3. Щука, окунь, ерш, карась, плотва, уклейка. Рыбы, живут в воде, многие 
питаются насекомыми, обитающими на первом ярусе.

4. Насекомые обитают на всех ярусах.

Есть ли кто-то лишний? Нет, все нужны друг другу!

Загадки: Кто на себе дом возит? (улитка). Драчун и забияка, живет в воде, 
кости на спине – и щука не проглотит. (ерш). Выпуча глаза сидит, по-
французски говорит, по-блошьи прыгает, по-человечьи плавает. (лягушка). С 
хвостом, а не зверь, с перьями, а не птица. (рыба).



Беседа на тему «Пруд» для детей 

Воспитатель: Ребята! Сегодня мы узнаем об одном небольшом водоеме.
Отгадайте загадку.
Он слегка затянут ряской,
Струйки не бегут.
Зачарованный, как в сказке
Старый, тихий ... (пруд).
Воспитатель:  Пруд  —  водоем  в  естественном  или  искусственном

углублении или место у реки, где построена запруда.
Воспитатель: Если в городе, селе или деревне поблизости нет ни реки, ни

озера, жители обычно создают искусственный водоем — пруд. Его заполняют
пресной  водой.  В  прудах  нередко  разводят  рыб  —  зеркальных  карпов.
Послушайте стихотворение.

Старый пруд
Симпатичный карп зеркальный
По волнам скользил хрустальным,
Он головкой мне кивнул,
Гибким хвостиком вильнул.
 
Как хорош заросший пруд!
Пышно лилии цветут,
Над водой склонились лозы,
Тихо шелестят березы.
 
Здесь кувшинки воду пьют...
Сказочный, заросший пруд!



Вокруг  прудов  пышно разрастаются  растения,  которые любят  влагу. Их
называют влаголюбивыми. Весной черемуха роняет в спокойные воды тихого
пруда  свои  белые  душистые  лепестки.  В  зарослях  ивы  и  черемухи
заливаются,  поют соловьи.  Ивы склоняются над водой и касаются узкими
серебристыми листочками ее поверхности. Возле прудов растут ольшаник и
краснотал. Эти кустарники тоже тянутся к воде. По берегам прудов цветут
голубые незабудки, желтые калужницы.

Вода в прудах стоячая, она не бежит, как речная, а словно тихо дремлет на
солнце.

♦ Для чего может пригодиться вода из пруда?
Из прудов берут воду для полива садов и огородов, в них купаются — ведь

вода в пруду теплая.  Иногда в них полощут белье,  поят коров, лошадей и
другой скот.

В тихих прудах нередко разводят карпов. У карпа нежное розовато-белое
мясо, приятное на вкус.

В Россию карпов завезли в XV в., их стали выращивать в Царицынских и
Пресненских прудах.

Обычно карпов разводят в трех прудах: в одном они мечут икру, в другом
подрастают мальки, в третьем карпы зимуют. Эти рыбы питаются мелкими
рачками, корешками растений, их можно кормить и протертыми овощами и
рыбной мукой.

Днем они любят дремать,  забившись под коряги,  а  в  сумерках и ночью
оживляются и спешат на кормежку.

Послушайте сказку.
Обидчивый император
Давным-давно это было.  Однажды китайский крестьянин отправился на

рыбную ловлю. Рыбалка оказалась счастливой! В свои сети он поймал много
рыбы, среди которой были и два крупных сазана.



Рыбак  принес  богатый  улов  домой  и  уже  хотел  было  отдать  его  жене,
чтобы та приготовила жаркое, но неожиданно его младшая дочь попросила
отца подарить ей красавцев-сазанов.

Крестьянин  не  мог  отказать  своей  любимице.  Он  пустил  сазанов  в
большую бочку с водой.

Те  обрадовались,  что  снова  очутились  в  родной  стихии,  стали  весело
резвиться, сверкая серебристой чешуей. Скоро у парочки сазанов появились
дети  —  маленькие  сазанята.  Заботливый  крестьянин  вырыл  для  них
неглубокий  пруд,  выложил  его  дно  цветными  камешками,  ракушками  и
пустил туда рыбок.

Девочка  любила  сидеть  возле  прудика  и  любоваться  веселыми  играми
молодых  сазанов.  Она  угощала  их  кусочками  рисовых  лепешек.  Рыбы
привыкли к ней и брали корм из рук.

Однажды дочь крестьянина сидела у воды и пускала солнечных зайчиков
небольшим старинным зеркальцем в  красивой оправе.  Сазаны любовались
игрой солнечных лучей, и одна сазаниха вздохнула:

— Ах, если бы наша чешуя сверкала, как это зеркальце, тогда бы мы еще
больше полюбились доброй девочке!

Не  успела  она  это  промолвить,  как  ее  чешуйки  стали  похожими  на
маленькие  зеркала.  (Ведь  зеркальце,  которым  играла  девочка,  было  не
простое,  а  волшебное!)  Дочка  крестьянина  очень  обрадовалась,  когда
увидела, какими красивыми стали ее ручные рыбки!

С тех пор домашних сазанов стали называть зеркальными карпами.
Почему зеркальными? Я думаю, вы догадались. А слово «карп» в переводе

означает «урожай». В самом деле, эти рыбки плодовитые, их семейки растут
очень быстро.

Скоро в маленьком пруду карпов развелось так много,  что рыбам стало
тесно. Добрый крестьянин дарил карпов своим друзьям и родным, и те тоже
стали разводить их у себя дома.

Один раз крестьянин догадался выпустить карпов на рисовое поле.  (Вы
ведь знаете, что рис хорошо растет под водой.) Карпы плавали в теплой воде
среди кустиков риса и поедали вредных червяков, личинок и жучков. Рис на
поле стал расти лучше, и осенью крестьянин собрал богатый урожай.

Получилось  так,  что  старый  китайский  император  умер,  и  правление
страной перешло в руки его сына.

Однажды императорский повар  приготовил  для  него жаркое  из  карпа и
подал на золотом подносе. Император отведал рыбы, и кушанье ему очень
понравилось.

— Что это за рыба? — поинтересовался он.
— Карп, Ваше Величество, — с поклоном ответил придворный.
— Карп? — переспросил император и очень разгневался.
Вы спросите, почему? Да потому что китайский иероглиф «Ли» означает

слово «карп», а императора звали Ли-Ши-Мином. Обидчивому императору
показалось, что его достоинство унижено. Простая рыба не смеет называться
так же, как сам император!

С тех пор Ли-Ши-Мин запретил китайцам разводить карпов.



Теперь,  дорогие ребята,  вы знаете,  почему в Китае перестали разводить
этих прекрасных рыб.

♦ Куда однажды отправился китайский крестьянин?
♦ О чем попросила его дочка?
♦ Почему карпов называют зеркальными?
♦ Расскажите о волшебстве, которое произошло с помощью зеркала.
♦ Чем карпы помогали крестьянину?
♦ Почему разозлился император Ли-Ши-Мин?
♦ Почему в Китае больше не разводят этих прекрасных рыб?
Ответьте на вопросы
1. Что такое пруд?
2. Какая растительность окружает пруды?
3. Каких рыб разводят в пруду?
4. Видели ли вы пруд? Расскажите о нем.
5. Вода в пруду пресная или соленая?
6. Вода в пруду течет или стоит?

Загадки про пруд

Описывают искусственно созданный водоем. Дети, наверняка, видели пруды 
на прогулке в зоопарке, в парке или за городом. Им будет интересно узнать, 
что люди создают пруды не только для того, чтобы украсить территорию. Эти
водоемы могут использоваться для того, чтобы разводить рыбу или 
домашнюю птицу (гусей, уток). Бывают пожарные пруды, к которым 
приезжают пожарные машины, чтобы залить воду в емкости. Спортивные, в 
которых можно плавать или проводить соревнования по гребле. Есть даже 
пруды, созданные для того, чтобы животные проходили к ним на водопой. Ну
и конечно декоративные пруды, украшенные фонтанами, статуями, 
цветочными композициями. Пруды наполняются за счет подземных 
источников, а также дождевой воды. Ответы на загадки про пруд потребуют 
внимательности и сообразительности. 

Глядятся в него 
Молодые рябинки, 
Цветные свои 
Примеряют косынки. 
Глядятся в него 
Молодые берёзки — 
Свои перед ним 
Поправляют причёски. 
И месяц, и звёзды — 
В нём всё отражается… 
Как это зеркало называется?
(Пруд)

* * *



Стоит корыто,
Дополна водой налито.
(Пруд)

* * *

Посреди поля лежит зеркало:
Стекло голубое, рама зеленая.
(Пруд)

Плещет теплая волна,
Под волною белизна.
Отгадайте, вспомните,
Что за море в комнате?
(Ванна)
***
Не вода и не суша -
На лодке не уплывешь
И ногами не пройдешь.
(Болото)
***
По городу дождик осенний гулял,
Зеркальце дождик свое потерял.
Зеркальце то на асфальте лежит,
Ветер подует - оно задрожит.
(Лужа)
***
Чуть дрожит на ветерке
Лента на просторе. 
Узкий кончик — в роднике, 
А широкий — в море.
(река)
***
Посреди поля лежит зеркало,
Стекло голубое, оправа зеленая.
(Озеро, пруд)
По морю идёт-идёт,
А до берега дойдёт —
Тут и пропадёт. (Волна)
Течёт, течёт — не вытечет,
Бежит, бежит — не выбежит.
(Речка)

Чтобы не было беды,
Жить нельзя нам без …



(Воды)

Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
И летаю, и бегу,
И стеклянной быть могу!
(Вода)
Нет ног, но на месте она не стоит,
Ложе есть, но не спит,
Не котёл, но бурлит,
Не гроза, но гремит.
Нет рта, но она никогда не молчит.
(Река)

Стихи о пруде

О. Набока

Рыбки плавают в пруду,
К ним я с удочкой приду,
Заманю на червячка,
Я играю в рыбачка.

Рыбки булькают в пруду,
Лучше плавать я пойду,
Буду с мостика нырять,
Буду рыбок догонять.

Р. Смородинка

Папа, мама, сын и дочка – 
на песочке в два рядочка – 
греют спины, руки, ноги,
утомлённые в дороге!
На припёке, на мели,
косяком стоят мальки,
в лодках дремлют рыбаки,
караулят поплавки.
В лёгкой дымке дальний лес,



полон ягод и чудес,
а над лесом – облака,
накрахмалены слегка… 
Пруд блестит, сверкает гладь, – 
тишина и благодать – 
солнце ходит босиком,
гладит воду утюгом!

Э. Мошковская

В пруду у всех на виду..
Из дыма шел дом!
А потом дерево было
На маленько птичке..
И было птичке 
нелегко с непривычки!
А мимо шагала
большая компания,
Не обращала на это внимания,
люди шутили между собой,
хотя ходили вниз головой!
У всех на виду в пруду..
Н. Рау
На пруду лягушки-
Милые квакушки.
На кувшиночке сидят,
Разговоры говорят.
-Кабы мы ни капли
Не боялись цапли,
Были б мы спокойны
И всегда довольны.
Мимо них комарики,
Лёгкие, как шарики
Тихо-тихо так летят-
Вдруг лягушки их съедят?
А квакушкам дела нет-
Улетел от них обед.
На большой кувшинке 
Греют свои спинки. 
А. Зенкевич
Аист белый тонконогий
Ходит важно у пруда.
Он гуляет вдоль дороги,



Где кончается вода.
Попритихли лягушата,
Больше песен не поют.
Гладь покрыла ряски вата,
Создавая здесь уют.
Только пестрые стрекозы
Суетятся в камышах
И поодаль у березы
Утка нянчит малышат.
В. Марахин
На извилистой тропинке
Две улитки греют спинки,
Изнывая от тоски,
Через пруд скользит по ряске
Уж оливковой окраски
В клетках шахматной доски!
Организмов много разных:
Пауков, ракообразных,
Видов фауны не счесть,
Рыбы, бабочки и кроме,
Есть молюски в водоёме,
Комары и черви есть.
В изумрудную водицу
Быстро солнышко садится.
Журавли на пруд спешат,
Чтобы песенки послушать,
А потом на ужин скушать
Непослушных лягушат!
Е. Костомарова
Водомерки стеклили 
рамы для лилий,
Стрекоза пришивала 
листьев заплаты
К бирюзовой воде 
и все вместе спешили
Подготовить свой пруд 
к отраженью заката.

















Я Воспитатель первой категории детского сада «ИВУШКА». Работаю в сфере
образования 6 лет. Являюсь инициатором экологических акций в ДОУ и 
координатором сотрудничества с тимуровским отрядом МОУ ООШ №9.

Я представляю Экологический проект «Чистый берег. Чистый пруд. Чистое 
сознание»

Данный проект ориентирован на привлечение внимания жителей и 
общественности к критическому состоянию единственного в нашем 
микрорайоне пруда. Проект включает в себя работу над очисткой береговой 
зоны и водоема от мусора и благоустройство прилегающей территории.

Целью проекта являетсяформирование основ экологического сознания детей 
дошкольного возраста и школьников в процессе изучения и очистки от 
мусора пруда в нашем микрорайоне. 

В данной работе рассмотрена проблема экологии пруда, расположенного на 
территории микрорайона г.о. Клин. Водоем и его окрестности в течение 
последних лет подвергаются массовому загрязнению со стороны 
недобросовестных местных жителей, которые оставляют после себя большое 
количество не перерабатываемых природой и вредных для окружающей 
среды отходов. Сейчас пруд в аварийном состоянии. Пруд обмелел. 
Необходимо привлечь внимание общественности к необходимости 
благоустройства этой природно-рекреационной зоны.

Мы с ребятами решили создать команду по спасению водоема. В ней приняли
участие воспитанники нашего детского сада, родители и тимуровский отряд 
соседствующей с нами МОУ ООШ №9. Последние, кстати сказать, очень нам
помогают, охотно сотрудничают, участвуют в мероприятиях детского сада.

Совместно с Тимуровцами наши дети и родители рисовали плакаты и 
рисунки по защите чистой воды. Так же были разработаны и напечатаны 
листовки со следующим содержанием: «Чистый берег. Чистый пруд. Путь 
мусора к урне лежит через наше сознание!».

В данной акции приняли участие 30 человек – дети подготовительной 
группы, тимуровцы, педагоги. Это маленькое дело, но с большим смыслом. 
Мы твердо решили продолжать проект по сохранению экосистемы водоема и 
сделать акцию «Чистый берег. Чистый пруд» ежегодной. Также в планах 
благоустроить прилегающую территорию: установить урны и лавочки для 
отдыха.
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