
Фото отчёт о прогулке:  
« Ве с е н ни е  ч уд е с а » .  

 
Как стремительно бежит время. И так же стремительно происходят изменения 

в природе. Кажется,  еще вчера были голыми деревья и кустарники, а сегодня бушует 
зеленая листва. И тем более важно познакомить маленьких детей с мельчайшими 
подробностями процессов пробуждения природы, как бы зафиксировать, остановить 
эти прекрасные мгновения.  
 
Цель: Формировать представления о весенних явлениях природы: тепло, светит 
яркое солнышко, красивая зелёная травка, набухают почки на деревьях, появляются 
первые цветы, жуки. 
Воспитывать у детей желание защищать и оберегать природу. Вызвать радостные 
чувства от окружающей красоты. 
 
04.04.2018 года. Постепенно шаг за шагом весна вступает в свои права. И мы с 
моими малышами, выйдя на очередную прогулку, увидели много весенних чудес. 
 

 
 

Сначала мы порадовались яркому весеннему солнышку и теплу. Потом увидели и 
рассмотрели нежные, светло-зелёные росточки травки.  
 
 
Полюбовались ей и сфотографировались на её  фоне, на память.  
 



 
 

Затем оказалось, что деревья тоже ожили. На веточках деревьев набухли почки. На 
абрикосе они маленькие розоватые, на каштане большие, клейкие. Конечно же, 
ребята рассмотрели почки, понюхали, осторожно потрогали их. 
Я напомнила детям, что природу нужно защищать и оберегать, ведь лучше 
любоваться на живые листочки, цветы и травку, чем на сухой мусор, поэтому не 
нужно срывать растения. 
 

 



А ещё мы рассмотрели кусты смородины и увидели уже начинающие распускаться 
резные, нежные, зелёные листочки. Ребята были в восторге. 

 

 
 
И тут девочки увидели ещё одно замечательное, самое красивое чудо весны-цветы: 
фиалки, крокусы. А также мы рассмотрели листики ещё не выросших тюльпанов, 
лилий. 

        
 



Наступило время подвигаться, поиграть. Мы играли в весёлую игру «Колпачок» и в 
игру на внимание «Солнышко и дождик».  
 

 
 

 
 



Пока двигались, увидели, что на участке, после ветреного дня много палок, решили 
навести чистоту и собрали все ветки в ведро. Цель: воспитывать трудолюбие, 
желание помогать взрослым, формировать навыки коллективного труда. 
 

 
 
Полюбовались своей работой. И вдруг увидели жука-солдатика. Он выполз 
погреться на весеннем солнышке. Рассмотрели, какие у него усы, лапки, как 
окрашено его тело. 

 
 

Вот, какие весенние чудеса увидели мы во время своей замечательной прогулки. 
 
Воробьева М.Г. – воспитатель. 
14.05.2018 


