
Информация о проведении Дня Эколят в д/саду «Ёлочка» МБОУ 

«Корниловская СОШ» 

           В рамках Всероссийского Дня Эколят в нашем детском саду был разработан целый 

комплекс мероприятий для средних, старшей и подготовительной к школе групп (см. план 

мероприятий). 

         Все мероприятия организовывались с целью развития у дошкольников 

экологических знаний и ценностей. Формирования понимания взаимосвязи человека и 

природы, воспитания бережного и разумного отношения к окружающему миру, 

природным богатствам. На всех мероприятиях присутствовали образы героев Эколят: 

Умница, Ёлочка, Шалун и Тихоня.  

       Дети средних групп посмотрели экологические сказки «Эколята встречают скворцов» 

и «Маша и медведи». Цель: воспитание бережного отношения к животному миру. 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 

    

 

Дошкольники средней группы 

«Золотая рыбка» познакомились с 

новой настольной игрой «Сортируем 

мусор», которую им принесла Умница. 

Дети узнали правила сортировки и 

утилизации мусора.                                                                                  



                                                                    

Воспитанники средней группы «Кораблик» 

участвовали в спортивном досуге «Маленькие 

Эколята спешат  на помощь». Они помогли 

Шалуну и Тихоне спасти лес от пожара и 

мусора, участвовали вместе с героями    в 

экологических эстафетах. 

  

 

 

 

 

 

Во время прогулки дошкольники этих групп активно и осознанно участвовали в 

экологических акциях «Мусору не место там, где мы живём», «Вернём природе чистоту». 

Они навели порядок на участке детского сада и повесили заранее приготовленные 

экологические знаки. Шалун и Тихоня высоко оценили помощь детворы и желание 

поддерживать чистоту в природе. 

 



   Этот день закончился праздником – 

конкурсом чтецов среди 

дошкольников средних групп «Земля 

– наш общий дом». Результатом 

работы конкурсантов и педагогов 

стало чудесное исполнение юными 

чтецами стихов, покорившими всех 

зрителей искренностью прочтения, 

желанием видеть нашу родную 

природу красивой и здоровой. 

 

        

 С воспитанниками подготовительной к 

школе группы «Боровичок» в рамках Дня 

Эколят были разработаны и проведены 

разные формы организованной деятельности. 

На уроке «Молодые защитники природы» 

была поставлена цель: привлечь внимание 

детей к проблемам окружающей среды, 

формирование осознано правильного 

отношения к нашей планете. 

       

     Занятие «Земля – наш общий дом» 

помогло открыть ребятам новые знания о 

взаимоотношениях и взаимозависимости 

живущих на земле. Дети узнали о том, что 

Земле грозит опасность и исходит она от 

нас – от людей. 

         

        

Экологические акции стали у нас в саду 

регулярными и необходимыми для 

воспитания подрастающего поколения. 

Участвуя в них, дети видят, как к этому 

событию относятся взрослые, участвуют 

в нём. Дошкольники осознают 

ответственность за последствия действий 

человека, растут неравнодушными к 

проблемам экологии. Не стал 

исключением и этот день.   



Наши Эколята, подготовив 

экологические знаки и буклеты 

«Сохраним природу», 

отправились на поиски самых 

проблемных мест в родном 

посёлке. Они обозначили 

проблемы экологическими 

знаками, вручили буклеты - 

памятки взрослым и детям. 

Цель акций: привлечь внимание 

жителей к проблемам посёлка. 

 

 

Во время проведения викторины 

«Знатоки природы» дошкольники вновь 

встретились с героями Эколятами. Дети 

отвечали на познавательные вопросы 

викторины о растительном и животном 

мире, решали проблемные ситуации по 

охране природы, играли с Эколятами. 

 

 

Дети полюбили образы героев 

Эколят, поэтому с 

удовольствием лепили и 

рисовали их образы на 

выставку творческих работ 

«Эколята охраняют природу» 



С детьми старшей группы «Лесная 

полянка»… В рамках Всероссийского 

Дня Эколят организовали 

экологический десант. Ёлочка 

предложила посмотреть мультфильм 

«Мальчик и Земля», а дети, оценив 

поступки мальчика из мультфильма, 

приняли решение – составить план 

экологического десанта и идти на 

выручку нашей планете.     Они помогли 

Бабе Яге вернуть сбежавших, из 

заваленного мусором леса,  животных. 

Для Карлсона посадили семена 

деревьев, чтобы очищали воздух. 

Благодаря защитникам природы, 

Голубая Речка тоже была спасена от 

бытовых  отходов и производственных 

примесей. Дети мусор собрали и 

рассортировали его, а воду очистили с 

помощью фильтров. 

В ходе игры «Хорошие и плохие поступки» 

ребята вместе со сказочными героям учились 

анализировать поступки людей, размещали  

карточки с хорошими поступками на веселый 

глобус, а карточки с плохими поступками на 

грустный глобус. 

 

Завершающим мероприятием в 

старшей группе стала викторина  

«В мире природы». Дети 

отвечали на вопросы героев 

Эколят о растительном и 

животном мире нашего края. 

Дошкольники поняли, что 

наступило время нам заботиться о 

здоровье нашей планеты. 

    

  Этот День Эколят получился настоящим праздником защиты природы! 

   Воспитатель: Третьякова Е.В. 


