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Маршрут прогулки 
проложили по 

территории детского 
сада. В процессе дети 

знакомились с 
моментами жизни 

природы. 
Присматривались и 
прислушивались к 

окружающим 
объектам природы.  



Тропа, тропить, прокладывать 
дорогу,

Идти вперёд, туда, где 
неизвестность.

Смелее! С нами ты узнаешь 
много.

А для начала – чем живёт 
окрестность.



Ты здесь почувствуешь, как мир прекрасен,
Как много красок в нём, энергий, жизни.
Поймёшь: не кто-то, но и ты причастен,

Чтоб не покрылось всё асфальтом, гнилью.

Момент игры «С какого дерева листок»



Наш по тропе неспешен шаг,
Слух услаждает птичий гомон,

Щекочет ноздри запах трав,
Мы упиваемся озоном.



Подойди и распознай,
Что есть что из хвойного?

Где родная нам сосна,
Где ёлка новогодняя?



Свой под хвоей мир. И живность.
Там темнее, суше, тише.

Средь берёзок свет, игривость,
И своя здесь экониша.Ель

Она изящна и стройна. Крона 
имеет форму конуса. Ель —

теневыносливое дерево. 
Веточки покрыты хвоинками. 
Ель — зимостойка. Весной у 

неё появляются красивые 
шишечки: ярко-красные. 
Живут ели более 100 лет.

Письмо от ели
Дорогие ребята! Мне очень 

грустно, от того, что нас, ёлочек, 
каждый год очень много погибает 

от рук недобрых людей. Нам 
хочется крикнуть: «Люди! Не 

губите нас! Остановитесь! Мы 
тоже хотим жить!».

Вы знаете, у всех деревьев есть свой 
голос. Самый звонкий и певучий у 
нас — елей. Из нашей древесины 

делают музыкальные 
инструменты (например, 

скрипки).  
Еловый лес называют ельником. 
Стоят в нём мощные прямые 

деревья, словно доблестные воины, 
охраняющие покой и тишину. Вот 
такие мы удивительные растения.



Это дерево – великан ТОПОЛЬ!



Тополь
Достигает в высоту 25 метров, 

доживает до 150-200 лет. 
Морозостоек, устойчив к 
вредителям. Пух от семян 

тополей засоряет воздух, но на 
этих пушинках оседает много 

частичек пыли, сажи, что 
очищает воздух.

Письмо от тополя
Ребята! Вы обращали внимание 
на меня весной? Сколько много 

серёжек и цветков 
располагается на моих 

веточках. Я распускаюсь очень 
быстро. 

Тополя бывают мужские и 
женские. У мужских — серёжки, 

а у женских тополей есть 
коробочки с семенами, и когда 

они лопаются, то семена, 
одетые нежным пухом, будто 
снежная метелица, несутся по 

лесу. 
А какие замечательные поделки 

можно делать из моего пуха! 
Попробуйте, сами убедитесь! 



Береза
На белой бересте чётко выделяются тёмные чёрточки и полоски, через которые берёза 

дышит: в жару они открываются и пропускают воздух к корням дерева. 
Старые берёзы высокие. Стволы у них внизу тёмные, покрытые толстой грубой корой, 

а вверху более светлые. Зелёные ветви струятся по ветру словно девичьи косы.

Письмо от берёзы
Ребята! На Руси всегда любили 

белоствольную красавицу-
берёзку. Меня даже называли 
деревом счастья. Считали 

символом девичьей нежности 
и красоты.

Немало стихов, песен и загадок 
обо мне сложено. 

Не один век я забочусь о человеке 
—приношу тепло в дом, парю 
ароматным веником в бане, из 
почек готовят лекарство, из 

бересты плетут много разных 
нужных и полезных вещей, а 

какой сладкий и целебный мой 
сок по весне!

Берегите меня!

Мы идём тропой 
лесною,

Смотрим мы по 
сторонам –

Пахнет травами и 
хвоей,

Бродят блики по 
стволам. 





А ещё мы собрали 
природный 

материал: опавшие 
листья, веточки, 
шишки, чтобы 

сделать 
коллективную 

работу по следам 
нашего 

путешествия.



Ах, как хороши осенние 
листья, но сначала их нужно 

высушить! 



Высушенные листья 
—приятный и 

послушный 
материал для 

творчества. Работая 
с ними, полёт 

фантазии не знает 
границ! 



Коллективное 
творчество –

процесс 
увлекательный 

и полезный!



Немного внимания, 
усидчивости, 
терпения… 

и замечательная 
поделка готова!



Панно «Осенняя яблоня» 
и фотографии 

с экотропы украсили 
холл библиотеки.



Композиция получилась 
настолько красивой и 

интересной, что ребята 
подолгу рассматривают 

её, трогают, делятся 
впечатлениями.





Давайте, друзья, в любую погоду
Будем беречь родную природу!
И от любви заботливой нашей.
Станет земля и богаче, и краше!
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