
Акция 

 

Актуальность: В последние пару десятков лет, жители не только России, 

но и всего мира слишком нерационально распоряжаются природными 

ресурсами, и если не изменить отношение к природе, то экологическая 

катастрофа практически неизбежна. 

Цель акции: привлечь внимание педагогов, воспитанников, их родителей к 

проблеме бережного отношения к такому богатству - как лес, который 

является важным природным ресурсом в хозяйственной деятельности 

человека, но еще более важным ресурсом в сохранении экологии окружающей 

среды – это «легкие нашей планеты». 

Задача: познакомить детей с одним из способов сохранения леса – сбором 

макулатуры, который под силу каждому, даже дошкольнику, и осуществить 

это на практике с привлечением родителей воспитанников. 
Предварительная работа с детьми была направлена на мотивацию сбора 

макулатуры. Во время организованной образовательной деятельности, 

проведенной в форме бесед, рассказов, наблюдений, презентаций, опытов дети 

узнали о том, как и откуда появляется бумага, в каких сферах деятельности 

используется.  Дети так же узнали о том, что из вторичного сырья 

(макулатуры) можно сделать очень много необходимых вещей и при этом не 

рубить дерево. 
Участники акции: дети, родители воспитанников, воспитатели. 

Срок проведения: октябрь - ноябрь 2019 года 

Вывод: Проведенная акция способствовала формированию экологической 

культуры у наших воспитанников и их родителей. Общими силами было 

собрано и передано на вторичную переработку 220 кг макулатуры. Хочется 

верить, что новое   поколение вырастет более экологически грамотным и 

раздельный сбор мусора будет для него нормой повседневной жизни. 



 

 

 



Акция: 
«Каждой пичужке – свой домик и кормушка» 

В марте была проведена акция «Каждой пичужке – свой домик и 

кормушка», приуроченная Международному Дню Птиц, который отмечается 

во всем мире 1 апреля. 

Актуальность: Действительно, зима – трудное время для птиц, особенно 

если она суровая и снежная. Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно 

поддержать птиц зимой, сделать для них кормушки и не забывать подсыпать 

в них корм. Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, 

но и в обучении и воспитании детей. Дети через беседы, познавательные 

занятия и наблюдения узнали о различных видах птиц своей местности, узнали 

характерные особенности внешнего вида, поведения, научились заботиться о 

птицах, осознали то, что, делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти 

их от гибели. 

Цель: Привлечение внимания детей и родителей к зимующим птицам, чтобы 

облегчить для них период зимовки, а также повысить уровень экологической 

активности населения. 

Задачи: 
- расширить представления детей о птицах, об условиях их жизни, продолжать 

учить узнавать птиц по внешнему виду; 

- закрепить понятие о необходимости помогать птицам в холодное время года; 

- воспитывать в детях доброту, приучить их заботиться о птицах, наблюдать 

за ними, испытывать радость от сознания, что, подкармливая птиц, можно 

спасти их от гибели. 

Участники акции: воспитатели, дети, родители. 

Итог:  Акция   вызвала    большой   интерес  у  детей  и   родителей,  они    с 

удовольствием откликнулись и приняли активное участие в ней. Кормушки и 

домики для птиц получились очень яркие, интересные, разнообразные. В 

работе родители совместно с детьми использовали различный материал: 

дерево, пластиковые бутылки. Также родители помогли собрать корм для 

наших пернатых друзей. Теперь у наших пернатых друзей зимой будет тёплый 

дом и птичья столовая. 

 

 



 
 

 

 

            



Акция: 
«Батарейки сдавайтесь!» 

 
 

Актуальность: Наша жизнь во многом зависит от состояния окружающей 

среды. И сегодня это понимает каждый житель планеты Земля. «Одна 

пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное ведро, загрязняет 

тяжёлыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в лесной зоне это 

территория обитания двух деревьев, двух кротов, одного ёжика и нескольких 

тысяч дождевых червей!» Интересные и яркие игрушки на батарейках 

присутствуют в жизни каждого ребенка. Дети играют с ними до тех пор, пока 

хватает зарядки, и всегда расстраиваются, если игрушка перестала работать в 

самый неподходящий момент. Далее взрослые меняют батарейки, и 

счастливый ребенок продолжает игру. Мы решили рассказать взрослым и 

детям, что батарейка может быть «другом», а может быть очень опасной. 
 

Цель акции: повышение экологической культуры родителей и детей 

дошкольного возраста по проблеме утилизации отработанных батареек, 

негативно влияющих на окружающую среду. 

Задачи: 
- изготовление информационных листовок по заданной теме;  

- пропаганда правильной утилизации батареек;  

- сбор батареек для дальнейшей утилизации.  

 

 

Участники акции: дети, родители воспитанников, воспитатели. 

Срок проведения: август - сентябрь 2019 года 



Итог: Родители наших воспитанников, сотрудники   активно включились в 

работу по сбору батареек. Для детей проводились познавательные беседы, 

игры, наблюдения. 2,5 кг батареек в нашем детском саду не попали на свалку, 

не были сожжены и не отравили планету!!! Это наш вклад в защиту природы 

от загрязнений. В наших силах сотворить маленькое чудо: превратить вредный 

мусор в полезное вторсырье. Все собранные батарейки в дальнейшем 

отправятся на переработку.  

 

 



Акция: 
«Украсим двор цветами» 

Актуальность: Умение жить в согласии с природой, с окружающей средой 

следует начинать воспитывать с раннего детства. Задача педагогов состоит в 

том, чтобы помочь ребенку увидеть красоту, научиться ценить ее. В результате 

при ознакомлении детей с природой открываются широкие возможности для 

их экологического воспитания. 

Цель акции: формировать знания детей о различных декоративных 

растениях, о правильном уходе за ними; формировать знания о необходимости 

охраны и защиты природы; Расширить представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растений (почва, влага, тепло и свет); 

формировать трудовые умения и навыки. 

 

Задачи: 

 Развитие познавательного интереса к миру природы; 

 Формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 

 Формирование умений и желания сохранять природу и при необходимости 

оказывать ей помощь (уход за живыми объектами), а также навыков 

элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 

 Формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых 

своих действий по отношению к окружающей среде. 

Участники акции: дети, родители воспитанников, воспитатели. 

Срок проведения: март- май 2019 года 

Итог: Родители воспитанников помогли с приобретением рассады 

однолетних и двулетних цветов, а сотрудники вместе с детьми высадили 

растения в предварительно подготовленную почву. Ребята узнали много 

нового о системе посадки и ухода за цветами. Они усвоили, что цветы – это не 

только красота, но и часть живой природы, которую надо беречь, охранять и 

приумножать. 



 

 

 



 

Ребята продолжают ухаживать за высаженными цветами на клумбах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совместные праздники с родителями 

 

 Развлечение «Путешествие в страну Папуасию» 

 

Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества  



 

«8 марта – праздник мам!» 

 


