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Название отчета: операция «ПЕРВОЦВЕТЫ» 
 

Место проведения 

исследований 

Территория детского сада, скверы и парки города 

Калининграда, придомовые территории проживания 

детей, Ботанический сад 

Общее количество детей, 

принявших участие в акции  

(в том числе и в конкурсах) 

 

188 детей 

Список детей, принимавших 

участие в работе 

Подготовительная к школе группа № 1–25 детей 

Подготовительная к школе группа № 2 – 21 ребенка 

Подготовительная к школе группа № 3 – 18 детей 

Подготовительная к школе группа № 4 – 18 детей  

Подготовительная логопедическая группа – 13 детей  

старшая группа № 1 – 24 детей 

старшая группа № 2 – 28 детей 

средняя группа  – 27 детей 

младшая группа № 2 – 14 детей 
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Конец зимы – время, когда начинает таять снег, небо становится яснее и 

солнце греет промерзшую от холодов землю сильнее. Становится чуть теплее 

и именно в это время из-под редкого в этом году снега вылезают ближе к 

теплу первые вестники весны – подснежники. В этом году дети могли 

наблюдать их уже в начале февраля.  

К 25 февраля на стендах экологических вестников групп для родителей 

была размещена информация о первоцветах, их охране и их разведению.  

Поскольку воспитатели нашего учреждения принимают участие в 

операции «Первоцветы» не первый год (а шестой), то творческой группой в 

составе: руководители проекта: Ваколюк Е.А., Бродовская В.С., и педагоги: 

Сабирзянова С.А., Жандетская И.Б., Бондаренко И.В, Зорина О.Д., 

Гераськина Л.В. были проведены консультативные мероприятия с молодыми 

воспитателями по поиску различных инновационных решений по внедрению 

работы по охране и разведению первоцветов в группах и на участках. В 

каждой группе воспитатели составляли свои мероприятия в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Воспитатели всех возрастных групп провели занятия с детьми, 

благодаря которым многие вспомнили с прошлого года, а некоторые  только 

впервые узнали  о названии различных первоцветов, о том, как они выглядят, 

где и в какое время цветут. Для закрепления знаний детей, воспитатели 

провели познавательные беседы, читали художественные произведения о 

весенних цветах и весне, проводили дидактические и экологические  игры и 

слушали соответствующую музыку. Целью этих занятий было вспомнить 

пройденный в прошлом году материал и подготовить детей к последующей 

крупномасштабной работе, в которой каждый ребенок должен был принять 

участие.  

Так в подготовительной и старшей группах с воспитателями 

Сабирзяновой С.А., Диденко И.А. и Мартыновой О.В. поступило 

предложение детям создать и красиво оформить книгу легенд о первоцветах, 

в которой они могли бы подробно рассказать о каждом цветке, а также 

вставить найденные совместно с родителями и воспитателем различные 

легенды или сказки о каждом растении. Работа велась на листах формата А4, 

на которых дети рисовали или приклеивали картинки растений, а также 

вырезали и вставляли вырезки из газет и журналов, в которых 

рассказывалось о том или ином цветке. Каждый ребенок получил свое 

растение, над которым проводил исследование, а потом рассказал всем 

немного о своем растении. Впоследствии листы подшивались и вставлялись в 

специально отведенную для этого папку, которую назвали «Книгой легенд о 

первоцветах». Было также проведено занятие-игра, на котором они 

отгадывали загадки о цветах и разгадывали ребусы, связанные с весной и 

цветами 

В подготовительной логопедической группе была проведена работа по 

высадке первоцветов на территории детского сада. Дети, под руководством 

воспитателей Зориной О.Д и Бондаренко И.В. принимали участие в уборке 

клумб после зимы, рыхлили землю и поливали первые первоцветы, которые 



только взошли. В процессе работы детям рассказывали об особенностях 

первоцветов и о том, как правильно сажать растения и какой уход за ними 

должен вестись. После проведения работ на улице, где дети узнали много 

нового о первоцветах, было рассмотрено много альбомов, иллюстраций, 

выучено стихов, поговорок и загадок. Также с детьми была проведена беседа 

о том, правильно ли рвать первоцветы и почему лучше это не делать.  

Группа детей подготовительного и старшего возраста с воспитателями 

Коробейниковой Е.К. и Чекалиной Е.Ю., Калиниченко А.А. и Рабодзей Т.С. 

провела акцию по защите первоцветов, носящую название «Спасем 

первоцветы», в основе которой лежала задача оградить растения от людей, 

которые рвут их для украшения. Дети вместе с воспитателем обсуждали, 

каким образом это можно сделать. С предложениями уговорить взрослых не 

покупать эти цветы у продавцов на улице, а также высадить растения в лесу, 

для того, чтобы растения могли расти в диких условиях дети вышли на улицу 

микрорайона нашего детского сада. Воспитатели рассказывали детям о тех 

первоцветах, которые были занесены в Красную Книгу. В ходе проведения 

акции было видно, что дети знают много названий цветов-первоцветов, им 

очень нравится рассматривать и заботиться о них. Дети узнали и поняли, 

какую пользу приносят цветы. Также дети рисовали цветы и выполняли 

поделки из бумаги в технике оригами. 

В другой подготовительной группе дети прошли виртуальную 

экскурсию «Волшебные первоцветы мира», просмотрев несколько 

документальных фильмов об этих цветах. Воспитатели Жандетская И.Б. и 

Долгушина А.Н. подготовили мультимедийный фильм и привлекли внимание 

детей посредством его просмотра к красоте первых весенних цветов не 

только нашей области, но и других стран и материков, а также рассказали им 

о необходимости беречь и защищать эти хрупкие растения в период 

цветения. Также на прогулках воспитатели провели развивающую игру, 

вспоминая названия различных первоцветов, о которых говорилось в 

фильмах и показывали детям только распустившиеся на клумбах первоцветы.  

Группа детей подготовительного возраста с воспитателями Федосеевой 

Е.А и Вевель И.Д. внесла в экологический кодекс, разработанный в саду, 

новую статью, посвященную первоцветам, в частности тому, как о них 

заботиться и чего с ними делать нельзя. Большое внимание было уделено 

экологическому аспекту, в результате которого было выявлено, что 

некоторые растения и вовсе находятся на грани исчезновения. Дети также 

инсценировали небольшую сценку, носящую название «Как поссорились 

первоцветы», где рассказывали стихи. Была, в том числе, проведена 

творческая работа с воспитателем Гулькой М.В., в которой дети лепили и 

рисовали первоцветы, в первую очередь, подснежники. Этим творческим 

работам посвящены стенды в приемных и многие родители смогли увидеть 

работы детей там.  

Во время проведения подобной операции дети получили достаточно 

много положительных эмоций и знаний, касательно темы «первоцветов». 

Многие делились впечатлениями со своими родителями и подталкивали их к 

совместной работе с воспитателями. На основании полученных знаний 

группы подготовили презентации для младших групп, чтобы познакомить 

других детей с первоцветами. Каждый получил хороший опыт работы в 

команде и в способности анализировать полученный материал.  



А в заключение очень хочется сказать о прелести первых весенних 

цветов словами Фриды Полак, ПЕРВОЦВЕТ (акростих):   

П риподняв неслышно полог снежных туч,  

О зарил поляну солнца робкий луч. 

Д робь капельная по лесу разнеслась. 

С нежный ком свалился вниз последний раз. 

Н а кустах – созревших почек огоньки. 

Е ли сбросили пушистые платки. 

Ж уравли разлиновали синеву. 

Н овый след весны ложится на канву. 

И явился миру первый из цветов, 

К роткий, нежный, словно первая любовь!  

 


