
Лего-проект «Детский сад будущего». 

В Упорово 8 июля прошли долгожданные торжества, посвященные празднованию 85-

летия района. Не остался в стороне и наш детский сад. Если в 80-летие района 

представляли свою историю и традиции, то в 85-летие предложили заглянуть вперёд. 

Совместно со  школьниками и предпринимателями были показаны проекты "Будущее 

глазами молодёжи". Каким видят свои территории, о чём мечтают, какие планы 

воплощают в жизнь? Ответы на эти вопросы и можно было найти на улице 

будущего. Воспитанники детского сада тоже представили свой проект мечты 

«Детский сад будущего». 

Зарождение проекта. 

Ребятам было предложено несколько тем проектов, но конечно же они выбрали тему 

которая им ближе «Дом будущего». А так как дети большинство своего времени 

вместе проводят в детском саду, то домом будущего стал наш общий дом это 

«Детский сад – будущего» Для начала составили проект. Идея проекта принадлежит 

Плотниковой Ксении (6 лет). Она предложила создать один большой зал для игр 

детей, а с наружи детский сад должен походить на замок для кукол. Где все должно 

быть красиво и красочно. Дальше у детей развилось воображение и фантазия Озернов 

Вова и Зятьков Ярослав решили, что в будущем детском саду должны жить животные, 

так как большинство детей лишены возможности общения с ними, а некоторых 

животных дети видели только на картинках. На  внутренней площадке Розманова 

Валерия предложила, что нужно установить легкие домики, в каждом из которых 

должен расположиться  какой-либо центр: музей, научная лаборатория, театральная 

студия, музыкальный центр.  Поиграть в принцев и принцесс можно будет в 

настоящем дворце. 
  

Только Лего мы возьмем, 

Как готов огромный дом. 

- А давайте детский сад 

Мы построим для ребят. 

Для таких же как мы, 

Которых будут папы и мамы 

Приводить в далеком будущем, 

Может, это будем мы с вами. 

- А как же мы детский сад назовем? 

- Экологически чистый дом, 

потому что там все – настоящее! 

- Нет, мегаполис. Потому что там всего много. 

- Эко! 

- Мега! 

- Детский сад! 

- В нем вам будет каждый рад! 

 

 
 

 


