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Эти слова близки каждому воспитаннику МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№7». На экологической тропе детского сада растёт вяз шершавый. Дети ласково 
его называют дедушка Вяз. Он каждое утро встречает воспитанников и их 
родителей, а вечером провожает их домой.  

Растаял снег, дедушка Вяз просыпается после зимней стужи. Ребята 
подготовительной к школе группе проверяют, не заболел ли их зелёный дед. Вот 
от сильного ветра надломилась веточка. Её необходимо подвязать.  

Вокруг дерева много сухой травы, сосновых шишек, которые упали с 
соседки Вяза сосны. Дети с удовольствием трудятся.  

 Вот появились первые зелёные листочки на ветках дедушки Вяза. Ветерок 
играет листочками, а дети с интересом рассматривают их. Скоро зацветёт наш 
Вяз.  

Выпускники детского сада нарисовали портрет своего любимого дедушки 
Вяза.  

У дедушки Вяза появились «внучата» - маленькие саженцы.  3 саженца 
посадили на территории детского сада дети вместе с родителями. 
В детском саду много хороших традиций. Самая главная традиция – накануне  
дня Победы посадка Дерева-памяти.        

На Аллее Памяти растет рябина, посаженная в мае 2017 года ветераном 
Великой Отечественной войны  Крапивиным Виктором Андреевичем. 

Набухают почки на  сирени, посаженной   Носковой Анастасией 
Яковлевной, бывшей связисткой, ветераном ВОВ. 

Сегодня на Аллее Памяти появился Вяз шершавый в честь памяти 
воинов «Бессмертного полка».  

Воспитанники МАДОУ «ЦРР – детский сад №7» знаю, что Вяз шершавый 
имеет другие имена – Ильм, Карагач. 

Дети, посещающие кружок «Радужный мир» руководитель – И.А. 
Политова, выполнили композицию «Вяз шершавый - близкое и родное». 

Чтобы не было скучно нашему зелёному символу, дети решили узнать, с 
кем дружит Вяз или Ильм. 

Выяснили, что Ильм дружит с солнцем,  птицами, насекомыми и многими 
зверями. Ильму не будет скучно! 

Что знают родители о зелёном символе малой родины?  



Оказывается, многие  родители ничего не знают о Вязе шершавом. Для 
родителей оформили информационный стенд «Вяз шершавый или Ильм зелёный 
символ малой родины – близкое и родное». 

  
 

 

 



 
 
 
 

 



 
 

 


