
Посвещение детей в «Эколята – Дошколята» 

"Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. 

А человеку нужна Родина.  

И охранять природу – значит охранять Родину". 

(М. Пришвин) 

       Дети средней группы «Золотая рыбка», 27 января 2022г., присоединились к 

природоохранному проекту «Эколята  - дошколята»,  который направлен на 

формирование у детей дошкольного возраста положительного отношения  к 

окружающей среде: земле, воде, флоре, фауне. Главные задачи экологического 

воспитания - научить детей любить и беречь природу, бережно использовать 

природные богатства. 

       Мы с ребятами заранее познакомились со сказочными героями – друзьями и 

защитниками Природы, выучили стихи и гимн Эколят, познакомились с правилами 

поведения в природе.  

 
         На наш праздник посвящения в Эколята пришел Лесовик со своими 

помощниками: Шалуном, Умницей, Ёлочкой и Тихоней. Для того чтобы стать 

настоящими защитниками Природы, ребятам надо было выполнить задания, которые 

приготовили наши гости, пройти испытания. 

      Лесовик провёл с детьми ритмическую разминку «Я люблю свою природу», где 

дети закрепили правила поведения в лесу. Шалун приготовил для ребят весёлую игру 

– эстафету «Посадим лес». В этом лесу побывали туристы и навели беспорядок.  



 
 

         Шалун предложил для детей еще одно задание «Собери мусор и рассортируй 

его».  

 
        Умница загадывала экологические загадки на тему «Назови насекомое». Тихоня 

провел физкультминутку «Дети по лесу гуляли». Ёлочка приготовила задание: 

«Назови одним словом».  

       Со всеми испытаниями ребята справились отлично, и теперь готовы стать 

настоящими защитниками Природы.  

      Посмотрев мультфильм, воспитанники узнали, чем занимаются наши сказочные 

герои, как спасают лес от пожара и мусора, как они заботливо и уважительно 

относятся к обитателям леса. 

       В конце состоялось посвящение детей в ряды Эколят - Дошколят, ребята 

торжественно и гордо произнесли клятву, исполнили гимн, и им вручили медали – 

Юных защитников Природы. 



 
 

      Впереди много интересных мероприятий: участие в природоохранных акциях, 

творческих мастерских, викторинах и конкурсах. Очень надеемся, что дошкольники, 

став «Эколятами», будут понимать, что они вошли в общество людей, которые берегут 

и защищают природу, им свойственно доброе, внимательное и заботливое отношение 

к ней. 
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