
Интернет - фестиваль "Разноцветное лето в детском саду" 

Номинация 5. Красота рядом (создание парковых зон)

 

1.Липовая аллея - "Аллея выпускников". В 2014 году ребята вместе с 

родителями перед выпуском из нашего детского сада решили посадить, на 

память о себе, липу. С тех пор это стало замечательной традицией. Каждый 

выпуск сажает на этой аллее свою липу. И вот уже мы можем любоваться 

красотой этих деревьев  и наслаждаться прохладой в их  тени. 



 

2.Липа – дерево «благородных кровей». Оно часто встречалось на гербах знати и даже 

городов.  Надо полагать, пошло это от поверья, что именно липа прикрыла своими 

ветвями Богородицу с маленьким Христом во время их бегства в Египет.  Вот и у нас есть 

чудное место под красавицей - липой, где уютно разместились скамейки и  мостики. Здесь 

место "Зелёной аптеки". Ребята выращивают, изучают и собирают  лекарственные  

растения.  

 



 

3.Хотите попасть в сказку? И такое местечко у нас есть! Под раскидистой 

сосной стоит избушка Бабы Яги, под охраной филина. Здесь, в её компании, 

вы  можете  насладиться ароматом хвои, послушать щебет птичек, 

прилетающих сюда отдохнуть в тени и полакомиться насекомыми, 

обитающими в траве. 



 

4.Туевая аллея  в любое время года и в любую погоду  - чудесна! В тёплое 

время года хвоя этого кустарника наполняет воздух густым бальзамическим 

ароматом – так и хочется жадно дышать полной грудью. Неспешно пройдясь  

по туевой аллее можно не только расслабиться,   но и получить изрядный 

заряд бодрости.  Тую не зря называют «Жизненным деревом».   

 



 

5. При входе в наш детский сад вы можете насладиться красотой уголка, в 

котором, в окружении других растений, обитают сосны. Их подарили 

родители воспитанников совсем крошечными,  невзрачными. Надежда на то, 

что они примутся, бала совсем мала. Но им у нас понравилось! И вот, спустя 

несколько лет, они превратились в настоящих пушистых красавиц и радуют 

нас своим видом. 

 



 

6. Конечно же, в нашем детском саду мы посадили берёзки. Береза считается 

одним из традиционных символов России. Многие народы, в том числе наши 

предки славяне, верили, что обняв березу, погладив ее, можно зарядиться 

энергией. Ажурная крона создаёт уютную тень, в которой приятно проводить 

время. 

 


