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обращение внимания на сохранение исчезающих видов птиц и 
животных России; привлечение детей к участию в социально 

значимых познавательных, творческих, культурных, 
краеведческих, спортивных и благотворительных проектах 

25 сентября 2017 года принята Стратегия повышения 
финансовой грамотности населения РФ. 

Каждый человек находясь в обществе, 
руководствуется моральными нормами, которые 
отражают общий тип поведения, регулирующий 

отношение человека к обществу, труду, к природе. В 
современном мире эти отношения проявляются в 

гуманизме, трудовой направленности, чувстве 
собственного достоинства, экологической и 

экономической культур. 

воспитание чувства ответственности за состояние 
природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии. (Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года); 

Актуальность 



ЦЕЛЬ 

Привлечение детей старшего 
дошкольного возраста к 

активному участию в 
благотворительном проекте 

«Возьми животных под опеку» в 
рамках формирования первых 

навыков финансовой 
грамотности! 



ЗАДАЧИ 

• формировать у дошкольников экологическую и экономическую культуру, 
побуждать быть активными защитниками природы, оберегая ее и бережно 
относясь к ее ресурсам; 

• знакомить дошкольников с финансовыми и экономическими понятиями, 
развивать умение принимать первые финансовые решения; 

• формировать экологически грамотное отношение к бытовым отходам и 
мусору. 

Обучающие 

• развивать поисковую активность при изучении способов помощи животным; 

• развивать благотворительную деятельность и экологическую культуру; 

• активизировать коммуникативную деятельность детей. 
Развивающие 

• воспитывать доброе, милосердное, ответственное, бережное отношение к 
природе и её обитателям, чувство доброты и сострадания ко всему живому; 

• воспитывать грамотное и рациональное отношение к деньгам. 

Воспитательные 



Описание практики 

Подготовительный этап 

• Совет детских инициатив -  Принято решений 
о необходимости разработки проекта 
«Помогаем Филе»; 

• Презентация проектной идеи  родителям -  
Включены представители родительской 
общественности в состав проектной группы; 

• Определение круга проблем, постановка цели  
и задач -  Разработан план проекта. 



Основной этап 

 
1. Изучение основ финансовой грамотности: 

- просмотр мультфильмов; 

- творческие мастерские; 

- совместное детско-родительское планирование семейного бюджета. 

 



 

 



2. «Мастерили банкомат, чтоб в игру нам 

проиграть»,  

«Копи, копи копилочка…», «Смастерим мы 

кошелек, чтобы деньги нам сберег» 

3. Поиск вариантов заработать денежные 

средства самостоятельно 

Игровой марафон «Карусель профессий» 



6. Проведение акции по сбору макулатуры «Доброе дело». 

Макулатура собрана, получены реальные деньги для 

перевода по договору благотворительности. 

5. Анонсирование проведения акции по сбору макулатуры, 

создание условий. Определены сроки, в группах и на 

территории ДОУ создан пункт «БумагоЕшка» по сбору 

макулатуры 



7. Проведение конкурса в рамках детского сада 

среди групп на самый лучший и креативный Эко-

Контейнер. 



8. Организация ярмарки, приуроченной к 

празднику «День птиц». Дети своими руками с 

помощью воспитателей и родителей изготовили 

сувениры и поделки для ярмарки. 



Организация детско-родительских экскурсии в «Роев ручей». 
Получена именная табличка, фото отчет прикрепления к вольеру 
именной таблички. 

Анкетирование родителей, опрос сотрудников ДОУ, детская 
экспертиза (анализ выполнения   плана реализации проекта).  

Определение перспективы дальнейшего развития проекта.  

 

Администрацией МБДОУ 98 совместно с родительским 
комитетом подключили спонсоров для дальнейшего 
развития проекта. Подписано соглашение с КРОМЭО 
«Зеленый кошелек» о приеме макулатуры и других 
бытовых отходов 

Заключительный этап 



Результат 

- заключен договор с Красноярским парком флоры и 

фауны «Роев ручей» по реализации благотворительной 

программы «Возьми животных под опеку»; 

- дети умеют принимать финансовые решения; 
- родители вовлечены в образовательную деятельность; 
- собраны средства на содержание ушастой совы Фили за 

счет активного участия детей и родителей в 

ресурсосберегающих акциях. 



Выводы 

По итогу проведенных мероприятий можно сделать следующие 

выводы: 

•собрано 100 % средств на выполнения условий договора о 

благотворительной программе, реализация проекта 

продолжается, так как договор заключен на длительный период; 

•в деятельность по данному проекту подключилось 80% семей 

детского сада; 

•активное участие воспитанников детского сада и родителей в 

просветительской работе по сбору бытовых отходов; 

•заинтересованность общественности в участии детского сада в 

благотворительной программе. 


