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Цель проекта: воспитание у подрастающего бережного отношения к природе
Задачи:
1.Воспитание понимания эстетической ценности природы и бережного отношения к
ней.
2.Приобщение детей с раннего детства к физическому труду.
3. Раскрытие творческих способностей, любознательности.
4. Умение доводить начатое дело до получения видимого результата.
5.Формирование чувства ответственности за свой город.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская
школа искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой (г.Хотьково) -образовательное
учреждение.

Педагоги дополнительного образования
кроме образовательной деятельности
проводят большую воспитательную работу с детьми.
Примером является Мешалкин Александр Михайлович - педагог дополнительного
образования. Александр Михайлович занимается с детьми от 7 до 14 лет (мальчики и
девочки) в творческом объединении «Умелые руки» (выпиливание лобзиком).
Постигая основы декоративно-прикладного творчества Александр Михайлович
приобщает детей к истокам народного творчества воспитывает у них любовь к
родине, сохранение окружающей среды.
Данный проект реализуется с 2012 года и имеет продолжение по настоящее время

.

Первым этапом совместной деятельности в 2012 году был проведен конкурс
изготовления кормушек и развешивания их на территории учреждения. В осеннезимний период ребята подкармливали птиц, тем самым, привлекали на территорию
все большее количество их. Ребята приходили в свободное время и приносили корм
для птиц, чистили кормушки от снега. Чувствовали ответственность за свою
деятельность.

Чтобы поддержать интерес у детей, было предложено им участие в создании
питомника редких деревьев на территории учреждения для высадки в зеленые зоны
города Хотьково.

Вторым этапом совместной деятельности явилась посадка деревьев каштанов и ясеня
семенами осенью 2012 года. Ребята с нетерпением ждали появления маленьких тонких
ростков. Не все семена проросли, но 26 саженцев каштана и 6 ясеня превратились в
маленькие деревца.
Саженцы каштана окрепли и совместно с экологами весной 2014 года первые саженцы
пересадили в городские зеленые зоны. С наступлением весны 2014 года ребята
горячо откликнулись на идею создания питомника декоративных кустарников на
свободной части территории учреждения. Выращенные кустарники планировалось
также использовать для озеленения города Хотьково.
Третьим этапом совместной деятельности явилась посадка маточных декоративных
кустарников разных видов весной 2014 года. Ребята с большим интересом приняли
участие в посадке кустарников в количестве 11 штук. С ответственностью копали
лунки, поливали растения и каждому хотелось приложить максимум своего труда.
В июне 2014 года от каждого маточного куста были посажены маленькие веточки для
выращивания дочерних кустарников по 5 штук от каждого вида декоративного
кустарника. Идея выращивания декоративных кустарников с маленькой веточки до ]

красивого куста пришлась ребятам по душе. И особенно их вдохновило то, что
саженцы будут использованы для озеленения родного города.

Четвертым этапом совместной деятельности проведение конкурса проектов в 20142015 учебном году по оформлению выращенными кустарниками зеленых зон своего
микрорайона в 2015 году.
Для выращивания саженцев необходимо определенное время. Пока саженцы
подрастают ребята готовили планы озеленения своего любимого уголка в родном
городе. Лучшие проекты будут предложены на рассмотрение специалистам -экологам
города Хотьково.
Пятым этапом совместной деятельности - посадка «Аллеи памяти» май 2018 возле
здания Детской школы искусств имени Елены Дмитриевны Поленовой. Высажены
саженцы рябины, сирени. За деревьями будут ухаживать и дети, и взрослые.
Любовь к родному дому, родному городу, родной стране надо прививать с
детства и делать это на личном примере. Совместный труд взрослых и детей
открывает их сердца, делает их добрее и внимательнее. Нынешние дети -будущие
хозяева нашей земли.

