
Отчет о проведении мероприятий, в рамках Всероссийской акции 

«Россия – территория «Эколят – Молодых Защитников Природы» в 

МБДОУ детский сад № 14 «Аленушка» за летний период 2019года 

Актуальность данных мероприятий: Сегодня как никогда перед человечеством 

стоит вопрос о необходимости изменения своего отношения к природе и обеспечения 

соответствующего воспитания и образования нового поколения. 

Цели: способствовать воспитанию экологического сознания у детей; привлечение 

внимания   к проблемам   использования   ресурсов, охране окружающей среды; создание 

мотивации для сбережения ресурсов; способствовать воспитании 

навыков экологически устойчивого и безопасного стиля жизни; вовлекать дошкольников в 

полезную деятельность в области экологии и охраны окружающей среды.   

Естественно, основной формой работы с дошкольниками являлось наблюдение за 

изменениями природного мира, понимание своего влияния на эти изменения. 

 

 

 

 

 



В летний оздоровительный период самой интересной и познавательной формой 

работы по экологическому воспитанию мы считаем досуговое направление. Каждая летняя 

неделя имела определенную тематику, в течение которой проходило много мероприятий 

(разучивание стихов, дидактические игры, экспериментирование, продуктивная 

деятельность и т.д.). Заканчивалась неделя итоговым мероприятием – досугом или 

праздником. 

Так в июне 2019 года была организована «Песочная Неделя», в течение которой 

дошкольники встречались с различными сказочными персонажами и в совместной 

деятельности занимались экспериментированием с песком. В мероприятиях приняли 

участие группы среднего и старшего дошкольного возраста в кол-ве 47 человек. 

 



В «Фольклорную неделю» музыкальным руководителем и воспитателями 

подготовительной группы был организован экологический досуг «В гостях у русской 

березки».  

Неделя «В мире животных» закончилась познавательным квестом. Ребята на 

различных станциях вспомнили домашних и диких животных, их повадки и потребности. 

Была организована совместная продуктивная деятельность «По страницам красной книги», 

которую провел «отряд юных экологов». 

 

 

 



 Неделя «Театральный калейдоскоп» объединила несколько развлекательных 

мероприятий:  

- Интерактивная театральная постановка «Лесная грамота», где отряд юных эколят 

(старшие дошкольники) с помощью кукольного театра учили малышей правильному 

поведению в лесу. 

- театральная постановка «Экологический теремок» 

- досуг «В гостях у доктора природы», где ребята познакомились с лекарственными и 

ядовитыми растениями. 

 

 

 

 



«Водная неделя» познакомила дошкольников со свойствами воды, напомнила о 

том, что воду надо беречь и что каждый из нас может сделать по этому поводу. Закончилась 

тематическая неделя веселым праздником и экспериментированием с водой. 

 

Результатом цветочной недели был тематический праздник «Бал цветов». 

Подготовиться к празднику помогли родители воспитанников (готовили шапочки цветов). 

Вспомнили цветы, которые растут в нашем крае, а также цветы, занесенные в Красную 

Книгу. Показали, что порадовать себя и близких, украсить или сделать подарок можно 

своими руками из бросового материала, не срывая живые цветы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

В традиционный праздник «День Знаний» ребята попали на экологическую 

станцию «Зеленый патруль», где совместно с кузнечиком Кузей учили Лунтика правилам 

поведения на планете Земля и после проведенных испытаний торжественно приняли его в 

отряд «Юных эколят». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


