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«День Эколят» является одним из мероприятий Всероссийских

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята –

Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской

акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы».

Детский сад является первым звеном системы непрерывного

экологического образования, поэтому не случайно перед воспитателями

встает задача формирования положительного отношения детей к

окружающей среде – земле, воде, флоре, фауне. А главная задача

экологического воспитания это научить детей любить и беречь природу,

бережно использовать природные богатства.

В рамках проекта в нашем МАДОУ№ 9

25 апреля 2022 года проводились разные мероприятия

Мы - гордость России!    

Мы - чудо природы!  

Мы - Эколята в любую погоду!

Изучим, узнаем, учтём, прочитаем, 

Земле нужна помощь-мы это знаем.   

Расскажем, поможем и сделаем дружно,  

И руку протянем- мы не равнодушны!             

И всех призываем — ведь вместе мы сила!     

Кто если не мы? ДОШКОЛЯТА РОССИИ!!!



В первой группе младшего возраста «Пчёлки» воспитатели организовали 

совместную творческую деятельность детей и родителей. С родителями провели 

беседу по экологическому воспитанию детей и предложили им дома вместе с детьми 

сделать экологическую игрушку - Травянчика. В социальной сети интернета  (ватцап  

группа«Пчёлки») выложили мастер класс от Эколят  «Травянчик (экологическая 

игрушка)». Цель которого: обучение родителей приёмам изготовления оригинальной 

игрушки – Травянчика совместно с детьми, формирование у детей основных 

представлений и понятий о живой и неживой природе, воспитание бережного 

отношения ко всему живому и развитие эстетического восприятия природы.



Посмотрев мастер класс, ознакомившись с этапами изготовления

экоигрушки во многих семьях детей группы «Пчёлки» открылись

домашние мастерские по изготовлению Травянчика. Родители вместе с

детьми проявили творчество и выдумку по изготовлению игрушки. Какой

позитив получили от совместной деятельности родители и дети

воспитатели увидели на фотографиях, которые им родители прислали в

группу. Все Травянчики получились разнообразные (мишки, мышки,

гусеницы).





25 апреля в день Эколят родители вместе с детьми принесли своих Травянчиков

в группу. Каждый ребёнок познакомил своего Травянчика со своими друзьями и

Эколятами (силуэты эколят). Эколята объяснили детям, какую пользу травка

приносит домашним питомцам, и как надо правильно ухаживать за

Травянчиками, чтобы у них выросла красивая травка (замочить, поставить на

подносе на окно и ежедневно поливать их из лейки), а когда у Травянчиков

вырастет травка, можно будет поиграть в парикмахерскую (подстричь, завязать

бантики, сделать им причёски) или угостить травкой своих домашних питомцев

(кошку, хомячка, кролика). Все игрушки – Травянчики поставили на

подоконник, на стекло окна приклеили силуэты эколят, которые, будут в

дальнейшем наблюдать вместе с детьми, как у игрушки–Травянчика будет расти

травка.

Презентация «Травянчик» прилагается  вместе с отчётом.                                        

Ответственные воспитатели    Е.И.Скулкина, О.Н.Табатчикова.







Детям 1 группы раннего возраста «Бабочки» воспитатели показали

мультфильм про Эколят – молодых защитников природы. Которые, гуляя

в лесу нашли кучу мусора, оставленную отдыхающими. Не раздумывая,

они собрали мусор в мешки. Но неожиданно возник пожар от разбитого

стекла. Быстро все вместе Эколята потушили огонь, тем самым спасли

жизнь всему живому: и птицам, и животным. Много птиц живёт в лесу, и

было бы очень жаль, если бы они погибли в огне. Ёлочка подобрала

испуганную птицу, и принесла её детям в детский сад. Дети пожалели

птицу и решили её покормить. Они слепили корм из пластилина и

«угостили» им птицу. Поклевав, благодарная птица взмахнула крыльями

и улетела. Чем больше дети будут узнавать о Природе, тем ответственнее

они будут относиться за чистую воду, за чистый воздух, за леса, поля,

реки,за здоровье людей, за жизнь птиц и зверей, живущих

на нашей земле.

Ответственные воспитатели 

М.А.Карина, Г.Т.Мингазова. 







В младшей группе: «Божья коровка» воспитатели организовали спортивно-

экологическую эстафету. В гости к ребятам приходили друзья Эколята

Елочка и Шалун. Они загадывали детям загадки о природе, о птицах, о

животных. Проводили веселую эстафету «Мы с природой дружим, мусор нам

не нужен», «Попади в корзину» в ходе которой дети показали, что могут

убирать мусор (мусор заменили на спортивный инвентарь – мячи). Провели

конкурс на быстроту и ловкость - «Полоса препятствий», которая в будущем

будет необходима настоящим защитникам природы.

Ответственные воспитатели 

Ю.С. Редькова, Е.К. Старостенкова







В младшей группе: «Лимпопо»   с детьми было проведено развлечение 

«Прогулка в лес» с целью ознакомления с основами экологической культуры. 

Под музыкальное сопровождение дети попадают в волшебный лес, где их 

встретил старичок – лесовичок. Он рассказал, что однажды он превратил 

желудей и ёлочку в маленьких Эколят – защитников леса и назвал их Тихоня, 

Шалун, Умница и Ёлочка. И они хотят познакомиться с детьми. Но сначала он 

познакомил детей, чем занимаются маленькие Эколята (собирают мусор в лесу, 

тушат пожары) – просмотр иллюстраций по телевизору. 



После просмотра дети отправляются в лес и встречают там Эколёнка –

Тихоню. Дети рассказали Тихоне как они относятся к природе:

подкармливают зимой птиц, ухаживают за комнатными растениями, чистят

дорожки зимой от снега лопатками, собирают мусор на участке, поливают

цветы в клумбах и не рвут цветы, а только ими любуются. Попрощавшись с

Тихоней дети встретили в лесу Умницу. Она загадывала детям загадки о

животных, дети с удовольствием отгадывали. Затем дети продолжили

путешествие через ручей. Они помогали друг другу пройти по мостику.

Перебравшись на другой берег, дети увидели дерево с птичьим гнездом, а

рядом птенчика, который выпал из гнезда Дети положили птенчика в гнездо

и позвали его маму и довольные, что помогли птенчику, отправились

дальше.



Они встретили Ёлочку и поиграли с ней в игру «Назови одним словом»,

например волк, лиса, медведь, заяц – это (животные).После игры дети

поблагодарили старичка - лесовичка и его друзей – Ёлочку, Тихоню,

Умницу и Шалуна и попрощались с ними. После путешествия в лес

воспитатель предложила детям сделать свой лес из берёзок. Дети

раскатывали из пластилина зелёного цвета маленькие шарики, сплющивали

их пальцами и приклеивали их на березку (силуэт берёзки). Дети

любовались получившимся лесом и вспоминали о прогулке в лес и о своих

хороших поступках в лесу

Ответственный 

воспитатель С.А. Семенова



Воспитатели средней группы: «Фиалка» совместно с детьми сходили на

экскурсию в МАУ ДО ДШИ №18, с целью углубления экологических знаний

у детей, воспитания гуманного отношения к природе, чувства

ответственности за все живое на Земле. Расширения и обогащения

представлений детей о Земле – нашем общем доме. Провели с детьми

беседу на тему экологического воспитания, читали художественную

литературу о растениях и животных, рассматривали иллюстрации, Педагог

МАУ ДО «ДШИ №18»провела с детьми мастер – класс – рисование цветка

нетрадиционным способом.

Ответственные воспитатели 

Н.В.Васильева, Е.С.Русакова.





В средней группе «Море» воспитатели повели интеллектуальную игру

«Защитники природы» с целью формирования экологических знаний

детей посредством игровой деятельности. Дети вместе с Эколенком

Умницей путешествовали по станциям: птицы, насекомые, лесная полянка

и выполняли различные задания. Вспомнили названия птиц Кузбасса и

закрепили правила, что нельзя разорять птичьи гнезда. Побывали на

лесной полянке, где помогли бобрятам очистить реку. Узнавали по

описанию насекомых и помогли пауку сплести паутину. При помощи

экологических знаков закрепили правила поведения в природе.

Ответственные воспитатели 

С.В. Кошкарева, Малышева Е.В









В старшей группе: «Радужная» воспитатели провели развлечение с

Эколёнком - Ёлочкой с целью формирования экологической культуры

детей. Под музыкальное сопровождение в группу пришла ребенок –

Ёлочка. Ёлочка рассказала о себе, о своих друзьях Эколятах. Как они

помогают Природе. Дети проявили желание тоже стать «Эколятами».

Дети вместе с Ёлочкой играли в игру «Бегает, летает, отгадывали загадки.

Дети получили логотип «Эколята».



Воспитатель предложила сделать подарок Эколятам. Дети рассмотрели

открытку. Воспитатель показала способы выполнения работы. Дети

изготовили красивые открытки и подарили их Эколятам – защитникам

природы. А во вторую половину дня в гости к детям опять пришла Ёлочка .

Она сообщила детям о том, что их друг Тихоня последнее время очень

грустит, Ёлочка хочет порадовать его, но не знает, как. Воспитатель

предложила раскрасить рисунки с изображением Тихони, а Ёлочка эти

рисунки ему подарит. Дети раскрасили рисунок, Елочка поблагодарила детей

за помощь и ушла с рисунками.

Ответственные 

Воспитатели

А.П. Суровяткина.  Л.М. Забарова









В день эколят подготовительную группу «Космос» посетил сказочный

герой «Елочка». Елочка провела «Урок Эколят», рассказала детям о правилах

поведения в природе, показала всех своих друзей и рассказала, чем они

занимаются. В конце урока ёлочка предложила поучаствовать в конкурсе

рисунков «Наши друзья – Эколята». Дети активно принимали участие и с

удовольствием рассказывали про свой рисунок. Ёлочке сложно было

определиться в выборе победителя, т.к все рисунки были очень красивые и

интересные, поэтому победила дружба. После проведения конкурса, дети

произнесли клятву эколят и в качестве подарка , ёлочка подарила детям

сборник сказок по экологии.

Ответственный воспитатель 

Я.Д.Буцхрикидзе 







Благодаря проведению мероприятий в день Эколят у детей закладываются

основы экологической культуры. Экологические праздники в доступной для

детей разного возраста форме помогают в решении серьёзных

воспитательных и образовательных задач: помогают расширить знания о

живой и не живой природе, а также способствуют развитию эмоциональной

сферы и накоплению у них экологического опыта. Ребёнок учится действовать

в коллективе, у него развиваются коммуникативные способности, то есть

умение контактировать и сотрудничать друг с другом, решать проблемные

ситуации. У детей формируется бережное отношение к природе и

способность к сочувствию и доброте.

Мероприятия проведённые воспитателями МАДОУ №  9

в день Эколят, вызвали у детей желание стать маленькими 

Эколятами – защитниками природы.


