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Акция экологической направленности 
«БЕРЕГИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ!»



 Экологическая  тема  является  актуальной  в  течение  
многих  десятилетий. Общество  в  интересах  настоящих  
и  будущих  поколений  принимает необходимые меры для 
охраны окружающей среды. В настоящее время все более 
необходимым становится формирование у дошкольников 
экологически ориентированного мировосприятия, гуманного 
отношения к природе. 



Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается уже 
ставший традиционным красивый весенний праздник — День 
подснежника.  Но подснежник – не только красивый, но и 
редкий цветок. День подснежника – отличный повод 
поговорить о радости от наступления весны и цветения 
природы, а также и о защите исчезающих видов. 
И поэтому в нашем детском  саду 19 апреля 2022года  была 
проведена акция экологической направленности «Берегите 
первоцветы» с детьми старшей группы «Радужная» и 2 
группы раннего возраста «Пчёлки». 



Акция «Берегите первоцветы» была направлена на 
сохранение первых весенних цветов. Первоцветы в 
Наших лесах распускаются сплошными красочными 
коврами, с годами этих ковров становится все меньше  
и меньше - люди постепенно уничтожают их, принося 
домой охапки сорванных букетов. Поэтому надо приложить 
все усилия, чтобы эта красота радовала не только нас, но и 
будущие поколения. Решать эту проблему надо путем 
приобщения детей к миру природы с раннего возраста. 



Целью проведения акции было формирование активной 
экологической позиции по сохранению, защите и 
восстановлению численности раннецветущих растений, 
находящихся под угрозой исчезновения. 
 Задачи:                                                                                              
   - формировать  представления у детей о первых весенних  
цветах (подснежник, огоньки, медуница,  Мать-и-мачеха, 
фиалка полевая, одуванчик полевой);                                             
                
  - учить любоваться растущими цветами, беречь прекрасные 
творения Природы;                                                                           
      
 - формировать доброжелательные и внимательные 
отношения к цветам, умение заботится о них;                  
 - расширить знание детей, полученные при наблюдении,
 рассматривании весенних цветов;
  - активизировать совместную деятельность родителей
            и детей



Первоцветы не только красивы, они играют важную роль
 в Природе. Во-первых, ковры первоцветов, пока не 
сорваны, выделяют в почву и воздух целебные вещества, 
необходимые для лесных растений, в том числе для деревьев. 
Во-вторых, в теплые дни начинают летать насекомые 
(медоносная пчела, шмели, и единственная еда для них в такие 
дни – пыльца и нектар первоцветов, цветы сохраняют жизнь 
насекомым-опылителям, а они в свою очередь деревьям, так в 
Природе все связано между собой.                                                 
                                                  С детьми было проведено ряд 
мероприятий природоохранной направленности. Педагоги 
рассказали много интересного о первых весенних цветах. 



Подснежник появляется сразу после зимних холодов и 
символизируют начало весны, победу тепла над холодом.            
                                                                                                             
Мать-и-мачеха является одним из первых первоцветов. 
Встречается уже в марте. 
 Медуница мягкая, также известна как Пульмонария.                
                       Фиалка собачья цветёт в течение всего мая.           
                                 Купальница азиатская или просто 
огоньки.  Эти красивые весенние цветы в Сибири одни из 
самых ярких. Огоньки зацветают в мае. Встречаются по всему 
северному полушарию, но наибольшее распространение нашли 
в Сибири.                                                                                             
                         Одуванчик полевой. Это один из самых 
распространённых цветков.                                                              
                                          Педагоги показали картинки с 
изображением этих цветов, рассказали, почему надо бережно 
относиться к этим       растениям. 



Экологическое воспитание - одно из основных 
направлений в системе образования, это способ 
воздействия на чувства детей, их сознания, взгляды и 
представления. Дети испытывают потребность в общении 
с природой. Они учатся любить природу, наблюдать, 
сопереживать, понимать, что наша Земля не сможет 
существовать без растений. 
Цветы – это не только красота, но и часть живой природы, 
которую надо знать, беречь и охранять!



Рассказали, что некоторые виды первоцветов занесены в 
Красную книгу. Совместно с педагогами, дети выпустили 
листовки и буклеты для родителей,  в  которых  описываются  
правила  поведения  в  природе,  даются призывы бережного 
отношения к первоцветам. Дети старшей группы активно 
рассказывали о первоцветах взрослым, раздавали листовки и 
говорили, что нужно беречь и не срывать первоцветы,  потому, 
что люди не  задумываются, что на этом месте они могут 
больше и не вырасти. 





Берегите первоцветы – украшение планеты!
Дерево, цветок, трава и птица, 
 Не всегда умеют защититься, 
Если будут уничтожены они,   
На планете мы останемся одни!





А так как дети 2 группы раннего возраста ещё не могут 
сами рассказать взрослым о том, что надо беречь 
первоцветы, педагоги предложили родителям принять
участие в акции. Родителям были розданы листовки с 
призывами беречь первоцветы, которые они вместе с детьми 
раздавали соседям, на остановках людям, развешивали у 
подъездов своих домов, на стендах информации города. 



В ходе акции дети и взрослые узнали, что нельзя не 
только собирать и топтать эти цветы, но и покупать 
букетики на улице.  А просто лучше полюбоваться ими, 
сфотографировать, зарисовать.                                     
Присоединяйтесь к нашей акции:                                           
«БЕРЕГИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ!»
Люди всей планеты!        
Не рвите первоцветы! 
Пусть будет ярким мир вокруг, 
Для нас природа лучший друг.      
Пригрело солнце, снега нет.
И появился первоцвет.  
 Его мы охраняем, не рвём, оберегаем.    
 Чтоб даже через сотню лет     
 Люди видели ПЕРВОЦВЕТЫ
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