
Мероприятия проведенные в МБДОУ Греково-

Степановский детский сад в Всероссийской акции 

 «Россия- территория  «Эколят – Молодых защитников 

природы»» 

Дата проведения: 2-10 июня 

Беседа по экологическому воспитанию «Учимся беречь нашу планету» 

Задачи: 

• Дать детям понять, что природа – это наш общий дом; 

• Расширять знания детей о природе; 

• Продолжать формировать представление о роли природы в жизни человека; 

• Развивать кругозор, мышление, связанную речь. 

• Воспитывать заботливое отношение к природе. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Наш дом родной, наш общий дом - 

Земля, где мы с тобой живём! 

Чудес нам всех не перечесть, 

Одно у них название есть: 

Леса и горы и моря- 

Всё называется - земля! 

- Ребята, посмотрите, что это? 

- Правильно, это наша Земля. Наша Земля - это наш общий дом. 

- Какая из макетов планет вам нравится больше? 

- Почему? 

- А почему вы считаете планету справа не привлекательной? 

- Откуда на планете появился мусор? 

- Как мы можем помочь нашей планете и очистить её от мусора? 

Выслушиваем ответы детей 

- Давайте, решим, что можно делать, а что нельзя? 

- В качестве подсказок у нас есть картинки в виде разрешающих и 

запрещающих знаков. 

- Сначала разберемся, что загрязняет нашу планету? 

Дети выбирают запрещающие знаки и помещают на плакате справа от 

загрязненной планеты. 



- Заводы, которые выбрасывают свои отходы в окружающую среду, тем 

самым загрязняя ее. 

- Не берегут живую природу (растения, животные, птицы) 

- Ребята, давайте, разберемся, чем каждый из нас можем помочь 

нашей планете стать чище и красивее? 

Дети рассматривают и размещают знаки. Рассказывание понимание каждого 

из них. 

- Как объясним знаки в синих рамках? 

- Закрепим эти знаки рядом с цветущей планетой? 

(Бережно относимся к растениям и животным, сажаем деревья и 

растения, бережем воду, стараемся не засорять природу и учимся убирать 

мусор за собой) 

Итог: 

- Что вы узнали для себя нового? 

- Ребята, мы сегодня учились беречь нашу планету Земля. 

 

 

Экологические игры в детском саду 

БЕРЕГИ  ЖИВОЕ 

Дидактическая задача. 

Закреплять, систематизировать знания детей о том, что создано человеком и 

что дает природа. 

 

 



На лесной опушке 

(Экологическая игра-превращение) 

Задача:  

1. Закреплять знания детей о том, как нужно вести себя в лесу. 

 2. Приобщать детей к ценностям здорового образа жизни.  

 

 

 Выставка детских рисунков 

Цели: 

Расширять представления детей о растительном и животном мире. 

Развивать творческие способности, воображение. 

Воспитывать любовь к родному краю и умение правильно вести себя в 

природе. 

 



 

 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Природа – это наш дом». 

Задача:  

 Привлечь родителей к совместному творчеству, способствовать сближению 

родителей с детьми. 



 

Консультация для родителей 

«УЧИТЕ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ» 

Цель: привлечение родителей к экологическому воспитанию детей. 

        Уважаемые родители! 

 Воспитывайте у детей любовь и бережное отношение к природе. Учите их 

правильно вести себя в лесу, на лугу, у водоёмов. Рассказывайте, как 

губительно на обитателей леса действует шум, об опасностях пожаров, о том, 

что нельзя портить деревья, добывать берёзовый сок, разорять гнёзда, 

муравейники, засорять водоёмы и многое другое. 

 Уже в дошкольном возрасте дети должны УСВОИТЬ и ЗНАТЬ: 

  - Надо охранять и беречь природу. 

  - Надо осторожно вести себя в природе и помнить, что в лесу, на лугу, 

водоёме живут постоянные жители (звери, птицы, насекомые, рыбы), для 

которых эта среда родной дом! Поэтому нельзя разрушать его. Нельзя 

портить растения, собирать цветы, мусорить, шуметь. Нельзя забирать живые 

существа из мест их обитания. 

   - Надо заботливо относиться к земле, воде, воздуху, поскольку это среды 

где существует всё живое. 

   - Воду следует расходовать экономно, так как без неё не могут жить 

растения, животные, люди. 

  

И ещё совет: все знания закрепляйте,  используя вопросы-ситуации, 

которыми так богата наша жизнь. 

 Например: 



 - Вова с мамой пошли собирать в лес грибы.  

«Мама, мама, смотри, птичка летает так низко, что я смогу её поймать. Пусть 

она поживёт у нас дома». 

«Нет, этого делать нельзя», - ответила мама. 

Почему она так ответила Вове? 

- Серёжа с мамой и папой пошли на речку. Близко у берега плавало много 

маленьких рыбок. 

«Дайте мне баночку, я наловлю рыбок», - попросил Серёжа родителей. 

«Нельзя их ловить», - сказал папа и объяснил почему. 

Что рассказал папа Серёже? 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

на тему: «Лесная прогулка» 

ЗАДАЧИ: 

Формирование элементарных экологических знаний и представлений у 

детей. 

Воспитание любви к природе, чувства доброго, бережного отношения ко 

всему живому. 

Максимально реализовать свои двигательные возможности на 

положительном эмоциональном фоне в предложенных ситуациях. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА: 

-  заучивание стихов, названия и девиз команд; 

- проведение беседы о правилах поведения в лесу; 

- повторить правила эстафет. 

 

Звучит запись звуков леса. Дети садятся на стульчики. 

В.: Ребята, сегодня мы будем говорить о земной красоте, о природе. 

  А как вы думаете, что такое природа? 



Высказывания детей.         

 

 

Беседа «Как вести себя в лесу». 

 

 

 



 

 

 

Проводится разминка «Станем мы деревьями». 
Станем мы деревьями, 

Сильными, большими. 

Ноги – это корни, 

Их расставим шире, 

(Ставят ноги на ширине плеч, руки на пояс.) 

Чтоб держали дерево, 

(Ставят один кулак на другой.) 

Падать не давали, 

Из глубин подземных 



Воду доставали. 

(Наклоняются, складывают ладони чашечкой.) 

Наше тело – прочный ствол. 

(Разгибаются, проводят ладонями вдоль тела сверху вниз.) 

Он чуть-чуть качается 

(Покачиваются из стороны в сторону.) 

И своей верхушкой  

(Складывают ладони шалашиком.) 

В небо упирается 

(Поднимают соединённые руки над головой.) 

Наши руки – ветви 

(Раскрывают ладони, разводят пальцы в стороны.) 

Крону образуют. 

(Смыкают пальцы.) 

Вместе им не страшно, 

(Качают головой.) 

Если ветры дуют. 

(Качают поднятыми руками.) 

 

 



 

Игра «Поймай стрекозу». 
Вызывается несколько детей, которые подпрыгивают с места в высоту, 

стараясь достать до предмета, подвешенного выше поднятой руки ребёнка. 

Выделяются дети, которые смогли коснуться предмета. 

 

 



 

Игра «Чьи следы?» 

Вот и первый след —  

У косого нет берлоги, Не нужна ему нора, От врагов спасают ноги, А от 

голода — кора. (Заяц.)  

Второй след — Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам 

Он в шубке серенькой зимой,  

А в рыжей шубке летом. (Белка.)  

 

 



 

Игра « Попляши, свои движенья покажи». 

- Мишка, мишка попляши, свои движенья покажи. 

Ребенок в шапочке медведя выходит в круг и выполняет движения, дети 

повторяют за ним и так все животные. 

 

 

 

 



 

 

Беседа « Кто как слышит?» 

Как вы думаете, кто из животных в лесу лучше слышит? Слышит тот лучше у 

кого большие уши. (Дети рассматривают на картинках уши зверей и 

выясняют, что лучше всех слышит лось.) 

Большие уши у летучей мыши, она лучше всех слышит, но вы ее сюда не 

дождетесь. Сейчас день, сидит она где-нибудь в дупле или в пещере, спит 

себе вниз головой и вверх ногами, зацепившись коготками за какой-нибудь 

выступ. Про нее говорят, что она не только слышит, но и видит ушами. 

А вот, сколько бы вы не рассматривали голову кузнечика, не отыщите здесь 

ушей. Хоть час ищете, не найдете. Потому - что их там нет. (Дети 

рассматривают картинку кузнечика.) Кузнечик слышит ногами. Их уши это 

узкие щелки на передних ногах. Когда кузнечик прислушивается, он не 

голову к звуку поворачивает, а ноги показывает. Птицы слышат не очень 

хорошо. У большинства нет ушей, поэтому они слышат плохо и больше всего 

полагаются на свои глаза. Но есть среди них исключения: те, кому ночью 

охотиться приходиться - сова, филин. У них уши сделаны из перьев. Они 

прекрасно слышат. 

Вот пчела, муха, комар, моль, которая живет в доме людей и съедает их вещи 

и пищу - слышат усами. Саранча - животом. Рыбы и раки слышат всем телом. 

 



 

Эстафета «Белка». 

На линии старт финиш стоит корзина с шишками. Первый ребёнок по 

команде «на старт, внимание, марш!» начинает выполнять задание. Добегает 

до обручей, прыгает из обруча в обруч на двух ногах. Берёт шишку из 

корзины и возвращается с ней обратно бегом.  Кладёт шишку в пустую 

корзину, стоящую перед командой. Передаёт эстафету следующему и встаёт 

в конец колонны. Побеждает та команда, которая быстрее выполнила 

задание. 

 

 

Ребята, сегодня вы были и ловкими, и смелыми, быстрыми и умелыми, 

дружными и задорными. А главное мы поговорили о том, как важно беречь 



природу. И хочется думать, что никто из вас не сорвёт цветок, не сломает 

ветки, не разорит птичьего гнезда, не оставит за собой мусор, не разведёт 

костёр. Так ли это? 

 

 

 


