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Проект по созданию эко клумбы 
«Лакомство для пчёл»

В МБДОУ № 98 был реализован 
проект по созданию эко клумбы 
«Лакомство для пчёл»
Цель проекта: формирование 
познавательного и практического 
интереса у дошкольников и их 
родителей к  полевым 
(дикорастущим) цветам Сибири, 
создание на территории 
дошкольного учреждения эко 
клумбы «Полевые цветы России»



План реализации проекта

Мероприятие Содержание Сроки Участники
Тематическая неделя 
«Знакомые 
незнакомцы»

В течении недели дети знакомились с многообразием 
дикорастущих цветов, отгадывали загадки, рисовали, делали 
аппликации, лепили, читали литературные произведения и 
мифы, смотрели познавательные видеофильмы, изучали 
лекарственные свойства, проводили мини исследования о 
полевых цветах. 
Завершилась неделя праздником «Цветочное настроение»

март 2021 Педагоги и 
воспитанники 
МБДОУ № 98

Аукцион идей 
«Дизайн клумбы для 
полевых цветов»

Дети разработали нарисовали эскиз клумбы для полевых цветов. 
Прошло детско-взрослое голосование за лучшее оформление 
клумбы. Выбран макет клумбы «Лакомство для пчел»

апрель 2021 Дети среднего 
и старшего 
возраста, 
родители, 
педагоги

Создание клумба 
«Полевые цветы 
России» по детским
эскизам

Родители и педагоги создали клумбу на территории ДОУ по 
макету детей

май 2021 



План реализации проекта

Мероприятие Содержание Сроки Участники

Акция «Посади 
свой дикий цветок»

• Дети каждой группы посеяли семена дикорастущих цветов 
на клумбе.

• Семьи воспитанников привезли и высадили ростки 
полевых цветов на эко клумбе

май 2021 Педагоги, дети 
и родители

Создание книги 
«Легенды о полевых 
и лесных цветах»

Группа «Мудрецы» собрала материал сказки и мифы о 
полевых цветах.

Май 2021 Дети, педагоги
и родители
группы 
«Мудрецы»

Создание книги 
«Зеленая аптека»

Группа «Затейники» провела исследование по изучению 
лекарственных свойств дикорастущих цветов. Собранный 
материал оформили в книгу. 

Май 2021 Дети, педагоги 
и родители 
группы 
«Затейники»



План реализации проекта

Мероприятие Содержание Сроки Участники

Создание картотеки 
игр «Цветочное
настроение»

Группа «Весельчаки» изучили и собрали материал по играм 
на тему «Цветы» и создали картотеку

май 2021 Дети, педагоги
и родители
группы 
«Мудрецы»

Создание 
видеороликов о 
полевых цветах

Разработка сценария, подбор материала и создание серии виде 
роликов о полевых цветах

июнь 2021 Заместитель 
заведующего 
по УВР, 
воспитатели

Создание 
информационно-

демонстрационных
материалов

Табличка «Луговые и полевые цветы», оснащена QR-

кодом, на который можно навести экран телефона или 
планшета и посмотреть видеоролики о лечебных 
свойствах и легендах о полевых цветах

Июнь 
2021

Заместитель 
заведующего 
по УВР, 
воспитатели



Тематическая неделя «Знакомые 
незнакомцы»

Цель: познакомить детей с травянистыми лекарственными 
растениями родного края, их лечебными свойствами, с 
приспособленностью к постоянной среде обитания, к 
сезонным изменениям в процессе роста и развития. 
Задачи: 
- развивать интерес  дошкольников к изучению 
лекарственных растений, сбору простейших рецептов, для 
профилактики различных заболеваний.
- формировать у детей знания о роли растения в природе и пользе 

человеку 
- - воспитывать бережное отношение к растениям, окружающей 

природе. 



Аукцион идей «Дизайн клумбы для полевых 
цветов»

• Дети разработали и нарисовали 
эскиз клумбы для полевых 
цветов. 

• Прошло детско-взрослое 
голосование за лучшее 
оформление клумбы. Выбран 
макет клумбы «Лакомство для 
пчел».



Создание клумбы «Полевые цветы России» по 
детскому эскизу

Акция «Посади свой полевой цветок»



Создание книги 
«Легенды о полевых и лесных цветах»
• Группа «Мудрецы» собрали 

материал сказки и мифы о цветах



Создание книги «Зеленая аптека»
• Группа «Затейники» провела исследование 

по изучению лекарственных свойств 
дикорастущих цветов. Собранный 
материал оформили в книгу. 



Создание информационно-

демонстрационных материалов

Табличка «Луговые и 
полевые цветы», оснащена 
QR-кодом, на который 
можно навести экран 
телефона или планшета и 
посмотреть видеоролики о 
лечебных свойствах и 
легендах о полевых цветах



Создание видеороликов о полевых цветах
Ссылки на видеоролики

Название видеоролика Ссылка 
Как растут цветы

Детям о полевых цветах «Берегите 
цветы»

https://www.youtube.com/watch?v=s-MRj456g_E

https://www.youtube.com/watch?v=s-MRj456g_E


Планы и перспективы

• Создание макета пасеки
• Проведение традиционных праздников «Цветочное 

настроение»
• Организация художественной галереи «Дикоросы 

Красноярского края»


