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     Здравствуйте уважаемые члены комиссии и коллеги. Разрешите вам 

представить проект благоустройства нашего городского пляжа «Городской 

пляж будущего».  

       Наш призыв:   «Если бы каждый человек на клочке земли своей сделал 

все, что он может, как прекрасна была бы Земля наша».   

    Проблема: Неблагоустроенность пляжной зоны отдыха в летний период 

времени для жителей и гостей города, отсутствие развлечений для детей, 

грибков, мусорных баков, биотуалетов, накатанная дорога по территории 

пляжа для автомобилей. Эта проблема затрагивает интересы всех жителе 

нашего небольшого города.  

     Сейчас нам Крот Юра прочитает стихотворение А. Ерошина «Байкал один 

на всей планете» 

Байкал один на всей планете,                                                                                      

Другого – просто не дано…                                                                                                   

Мы все твои, Байкал мой , дети,                                                                                  

И жить с тобой нам суждено. 

Не обижайте, люди, море!                                                                                           

Байкал ведь тоже хочет жить:                                                                                          

Играть волной, с ветрами моря,                                                                                                                  

И людям преданно служить!                                                                                                                         

Беречь Байкал – святое дело:                                                                                                      

Его судьба у нас в руках!                                                                                                                  

Сама природа нам велела,                                                                                                                                      

Чтоб жил Байкал родной в веках!        

И верю я: Байкалом будет                                                                                         

России слава прирастать!                                                                                                                                                   

И нам потомки не забудут,                                                                                                               

За это должное отдать!                                                                                                                                                                                                              



     Актуальность данного проекта очевидна. Период, когда люди 

воспринимали себя вершителями всего, царями природы, прошел. 

Современному человеку невозможно жить без четкого представления о 

ноосферных принципах организации собственной жизни. Успешный человек 

– это, в первую очередь, здоровый человек, а здоровье немыслимо без 

чистого воздуха, воды, экологически безопасных продуктов питания, 

эстетических зон и пейзажей. 

     Гипотеза: Если выполнить интересный проект по данной проблеме, то 

можно обратить внимание людей и общественности на неблагоустроенность 

пляжной зоны в нашем городе.  

     Цель проекта: Создать пляжную зону отдыха, на территории которой 

могли бы отдохнуть и пообщаться жители города в летний период; 

содействовать улучшению экологической обстановки в районе через 

благоустройство и озеленение зоны отдыха. 

     Задачи проекта:   Воспитание экологической культуры и экологического 

сознания дошкольников, любви к природе родного края и бережного 

отношения;   сохранить цветущей нашу Землю и конкретную, выбранную в 

окружающей нас среде свою «планету», то есть зеленые насаждения,  зоны 

отдыха,   сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую 

позицию привлечь родителей и детей к поиску механизмов решения 

актуальных проблем местного сообщества через разработку и реализацию 

социально значимых проектов, сформировать чувство личной 

ответственности за состояние окружающей среды,  развить инициативу и 

творчество дошкольников через организацию социально значимой 

деятельности – благоустройство территории города, преобразовать и 

благоустроить пляжную зону,  провести информационно – просветительскую 

работу по пропаганде экологической культуры дошкольников.  



     Мы, живущие, на берегу самого красивого озера на земле надеемся  на то, 

что  у нас будет нормально обустроенная зона отдыха у воды и достойный 

пляж на берегу жемчужины Сибири. 

Сейчас Белоусов Марк прочтёт стихотворение «На песочке» Марины Чирва 

На песочке золотистом                                                                                                                                

Солнце весело искрится,                                                                                                                                                 

Превращая по порядку                                                                                                                                    

Всех детишек в шоколадки.                                                                                                                     

Ну, а тот, кто стал, как рак                                                                                                                                                                                                                     

Загорал совсем не так.                                                                                                                           

Получить легко ожоги                                                                                                                                       

В жаркий день на солнцепёке. 

     Во-первых, жители города  любят этот пусть и немного дикий, и не особо 

ухоженный, но все-таки пляж. Во-вторых, он расположен недалеко от города 

и добраться можно без проблем. 

     Предлагаем вам рассмотреть наш проект пляжа. Здесь раскинулась 

открытая площадка с лежаками под  крышей, чтобы можно было в знойный 

день укрыться от солнца и кабинками для переодевания, площадка для 

занятия спортом. Имеются биотуалеты.  По всему пляжу многочисленные 

урны. Имеется станция спасателей. Везде царит порядок. Так же на пляже 

имеются точки торговли, где продаются только прохладительные напитки, 

мороженое, сладости. И нет в продаже спиртного. 

     Сейчас Никита Лукьянов прочитает стихотворение Пляж Игоря 

Федоркова  

Не берём большой поклажи, 

Всё, что нужно нам на пляже - 

Для питья вода, поесть, 

И ещё, на что присесть. 

Вот разделись, искупались 

И уже проголодались! 

Огурцы, картошка, соль - 

Кушать подано - изволь! 

Жжёт песок босые пятки! 

В воду прыг, - и всё в порядке! 



День прошёл прекрасно наш,                                                                                                   

Что за чудо этот пляж! 

     Практическая значимость нашего проекта,  это  возможность применения 

материала на занятиях по экологии; привлечение общественности к 

значимости проекта; улучшение окружающего ландшафта города; 

эстетическое соответствие созданной зоны отдыха. 

     Предполагаемые результаты, их социальная значимость: Организация 

социально – значимой общественной деятельности дошкольников. 

Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, 

экологической культуры, трудовому воспитанию. Обобщение знаний о 

декоративном оформлении и благоустройстве территории города.  Создание 

условий для возможной организации процесса совместного 

времяпровождения, способствующего духовному сближению детей и 

взрослых, рождению общих интересов и увлечений. Приобщение к 

здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры; 

     Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности 

обучающихся, представление им дополнительных возможностей для 

саморазвития, самоутверждения, самовыражения; Создание пляжной зоны 

отдыха и общения для детей и родителей в свободное время; Улучшение 

эстетического вида пляжной зоны города, создание благоприятной 

экологической обстановки.  

     Ожидаемые результаты от проекта: 

 1. Улучшится эстетический вид территории пляжной зоны города  

2. Улучшится санитарно-гигиеническая обстановка данной территории  

3. Создастся более благоприятная экологическая обстановка. 

     Во время реализации данного проекта с детьми проводились беседы на 

экологические темы, также дети рисовали городской пляж, учили стихи. 



 А сейчас послушайте пожалуйста сказку  «Разве озеро – 

свалка? (современная сказка о Рыбаке и Рыбке)» 

Жил Старик со своею Старухой у самого синего озера. 

Жили уже тридцать лет и три года. 

Старик ловил неводом рыбу, а Старуха пряла свою пряжу. 

Раз пошёл Старик к озеру. 

Закинул он невод в воду – пришёл невод с тиной тёмною. 

Он в другой раз закинул свой невод – пришёл невод с мусором, 

и было его тут видимо-невидимо. 

В третий раз закинул он невод – показалась 

из воды старая автомобильная шина. 

Удивился Старик, испугался: 

«Тридцать лет я рыбачил и три года, а такого ни разу не лавливал. 

Раньше-то всё рыбка попадалась». 

Хотел  уж было Старик воротиться к своей Старухе, да услышал за спиной 

всплеск слабый. 

Вновь закинул Старик в воду невод. 

Пришёл невод с одной Рыбкою. 

С непростою Рыбкою – еле живою. 

Как тут взмолится Рыбка! Голосом молвит человечьим: 

«Спаси, старче, озеро наше, сохрани живым для потомков». 

Задумался Старик: 

«Жил я у озера тридцать лет и три года и  не ведал, что творится у самого 

моего порога. 

Уничтожали озеро постепенно, сваливая мусор у берегов, забрасывая его в 

прозрачную воду и не думая о том, что губят озеро и его обитателей». 

Отбросил Старик невод, собрал вдоль берегов банки, бутылки, 

бумагу и целлофановые пакеты, выкатил из воды автомобильные шины. 

Стал он кликать Рыбку. 



Приплыла к нему Рыбка, но ничего не сказала, лишь хвостом по воде 

плеснула и ушла в глубокое озеро. 

И с тех пор приходит Старик к озеру, но не рыбачить, а охранять покой 

Рыбки, ведь очень сильно обидели её люди, 

ПРЕВРАТИВ ОЗЕРО В СВАЛКУ. 

     Так давайте же приведём в порядок территорию пляжа и   бросать 

мусор только в отведённых для этого местах. 

Спасибо за внимание! 

 

 


