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Экологическая тема является актуальной в течение многих десятилетий. 

Общество в интересах настоящих и будущих поколений принимает 

необходимые меры для охраны окружающей среды. В настоящее время все 

более необходимым становится формирование у дошкольников экологически 

ориентированного мировосприятия, гуманного отношения к природе. 

В нашем детском саду была проведена акция экологической направленности с 

воспитанниками старшей группы, где дети имели возможность приобретать 

экологические знания, учились наблюдать за природными объектами, 

проводили простые исследования в природе. 

Акция «Берегите цветы, не губите, творенье природы не рвите!» была 

направлена на сохранение первых весенних цветов. 

Первоцветы в наших лесах распускаются сплошными красочными коврами, с 

годами этих ковров становится все меньше и меньше - люди постепенно 

уничтожают их, принося домой охапки сорванных букетов. Поэтому надо 

приложить все усилия, чтобы эта красота радовала не только нас, но и будущие 

поколения.   

Решать эту проблему надо путем приобщения детей к миру природы с раннего 

возраста. Научить ребенка воспринимать прекрасное и воспитывать бережное 

отношение к природе - это и стало нашей основной задачей. Только совместные 

усилия родителей и воспитателей детского сада дадут наибольший 

положительный результат в приобщении детей к бережному и эстетическому 

отношению к флоре родного края. 

Таким образом, можно сделать вывод, что идея сохранения первоцветов 

получит дальнейшее развитие в нашем обществе. 



Помочь увидеть прекрасное в ярком  солнечном летнем утре, и в пасмурном 

дождливом осеннем дне, а так же правильно организовывать труд и 

деятельность детей, поможет воспитатель детского сада. 

Мало кто из детей любуется только что  распустившимися листочками, 

цветами, их яркими красками. Поэтому надо    научить  детей  видеть красоту 

природы, вызвать  у них желание  участвовать в ее  создании. 

 

Экологическая акция «Первоцветы» 

Цель  акции : Уточнить и расширить представления о первых цветах весны. 

Учить любоваться растущими цветами, беречь прекрасные творения природы. 

Воспитывать эстетический вкус, бережное отношение к природе: сохранять 

редкие и исчезающие раноцветущие виды природной флоры. 

Задачи: 

Первое, что мы сделали, это подобрали иллюстрации и художественную 

литературу о первых цветущих растениях нашей местности, используя 

наглядные пособия. Провели беседы: 

    «В гости к первоцветам»; 

   «Что нельзя делать в лесу»; 

    «На лесной полянке»; 

    «Первоцветы»; 

    «Первые приметы весны»; 

   «Первый цветок, ломает ледок». 



На основании научной литературы, был создан альбом «Экологический 

вестник», куда вошли энциклопедические знания о растениях. Рассматривая 

альбом, дети знакомятся с первоцветами нашего края.  

 

План проведения. 

Предварительная работа. 

 Занятие «Первоцветы». 

 Знакомство с первоцветами занесенными в Красную книгу. 

 Рисование плакатов в защиту первоцветов. 

 Чтение литературных произведений: И. Беляков «Подснежник 

проснулся», А. Онегов «Ландыш», В. Степанов «Летающий цветок», О. 

Мариничева «Первоцветы», Е. Серова «Ландыш». 

 Разучивание стихов о весенних цветах. 

Ход акции 

Выпуск и раздача листовок родителям «Берегите первоцветы» 

Также были разработаны дидактические, развивающие игры: 

   «Одуванчик»; 

    «Первоцветы»; 

    «Цветы»; 

    «Какой цветок лишний»; 

    Раскраски «Первые цветы»; 

    Кроссворды «Первоцветы родного края».                                                     

На территории детского сада были проведены наблюдения за первоцветами. 

Дети видели, какие изменения происходят с природой весной, какой сложный 

путь переживают растения, прежде чем порадовать нас своим цветением. 



Используя свои наблюдения, дети составляли рассказы: «Вот появился бутон», 

«Распустился цветок», на которых учились устанавливать причинно-

следственные связи взаимодействия человека с природой. 

После наблюдений за первоцветами и трудовых поручений ребята с 

удовольствием отражали свои впечатления в художественном творчестве: 

рисунках, поделках, лепке. 

Рисование: 

       «Мать-и-мачеха» 

       «Первые цветы» 

         «Подснежник» 

Аппликация: 

  «Весенний букет» 

   «Подснежник» 

Конструирование из бумаги: 

   «Весенний цветок» 

    «Маленькое солнышко 

    «Снегурочкины слезы» 

Лепка: 

  «Весенний цветок» 

  «И расцвел подснежник…» 

   «Подснежник» 



Совместно с воспитателями групп, дети выпустили листовки и буклеты для 

родителей, в которых описываются правила поведение в природе, даются 

призывы бережного отношения к первоцветам. 

Всего в экологической акции «Не губите первоцветы – весны первые приметы»  

Акция проходила в три этапа. 

I.  Подготовительный этап.  

Наша акция, «Берегите цветы, не губите, творенье природы не рвите!» прошла под   

девизами 

«Не надо рвать большие букеты!» 

«Не губи места произрастания первоцветов!» 

«Не вырывай цветы с корнем!» 

«Посади в саду первоцветы!» 

«Расскажи друзьям и близким об охране первоцветов!» 

Подборка материала, пособий, литературы по теме.   

II. Исследовательский этап.  

В течение акции дети вместе с воспитателями:  беседовали на тему: «Как  нужно 

беречь цветы». Рисовали листовки, читали литературу, организовывали выставку 

плакатов, рисунков .Смотрели подготовленные педагогом группы презентации. 

Изготовили  плакат «Не рвите первоцветы». Изготовили «Плакаты». Изготовили 

памятки-призывы с лозунгом «Берегите первоцветы», для каждой группы.  

III. Заключительный этап.  

Проведенная акция по экологическому воспитанию помогла воспитать у детей 

любовь к природе, бережному отношению к окружающему миру. Главным 

достижением акции является не только то, что дети познакомились с первыми 



весенними цветами, с местами их произрастания, но и то, что они стали сами бережно 

относиться ко всему живому и учить этому других.   

 Заключение: 

Одна из важнейших современных экологических проблем – сохранение видового 

разнообразия на планете. Особую тревогу вызывает массовое истребление 

раннецветущих растений. Многие из первоцветов занесены в Красную книгу, их 

осталось так мало, что в ближайшие годы им грозит полное исчезновение, если мы не 

встанем на защиту эти хрупких растений. 13 апреля в классах начальной школы 

проходит Экологическая акция «БЕРЕГИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ!» Во  группе, 

организовали выставку плакатов, рисунков, поделок, посвящённых защите 

первоцветов. Подготовили презентации, рассказали друг другу о том, что такое 

первоцветы, нарисовали плакаты, с информацией о том, какими они бывают. Узнали 

почему надо бережно относиться к этим растениям, обратились с призывом ко всем 

участникам акции: «БЕРЕГИТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ!». Мы сделали листовки, которые 

развесим у подъездов своих домов, на стендах информации города. 19 апреля – День 

ПОДСНЕЖНИКА. Теперь мы все знаем, что нельзя не только собирать и топтать эти 

цветы, но и покупать букетики на улице. Не рвите первоцветы, не уничтожайте их, а 

лучше полюбуйтесь, сфотографируйте, зарисуйте. Помните сами, предупредите своих 

родных, друзей и знакомых, что за повреждение, уничтожение первоцветов 

накладывается штраф.   Присоединяйтесь к нашей акции: «БЕРЕГИТЕ 

ПЕРВОЦВЕТЫ!» Люди всей планеты! Не рвите первоцветы! Пусть будет ярким мир 

вокруг, Для нас природа лучший друг. Пригрело солнце, Снега нет И появился 

первоцвет. Его мы охраняем, не рвём, оберегаем. Чтоб даже через сотню лет Люди 

видели ПЕРВОЦВЕТЫ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


