
«Юные экологи – это МЫ…»



Всё хорошее в людях — из 

детства!

Как истоки добра пробудить?

Прикоснуться к природе всем 

сердцем:

Удивиться, узнать, полюбить!

Мы хотим, чтоб земля 

расцветала,

И росли, как цветы, малыши,

Чтоб для них экология стала

Не наукой, а частью души!



Друзья, я хотела с вами поделиться своими рецептами, как можно естественным 

образом рассказывать детям об экологии. На мой взгляд, экологичный образ 

жизни —это когда человек старается вступить в добрый диалог с миром и 

природой вокруг. И старается устроить свою повседневную жизнь, не вступая в 

противостояние с природой и нашей планетой, насколько это возможно. Сегодня 

я хочу поговорить про наших малышей, как можно с любовью передавать им 

знания экологии простым образом. Мы организовали в нашем ДОУ 

экологический отряд  под названием «Цветик –семицветик»………..







Акция «Закрутим  добрые  дела»

Провели  акцию, с целью привлечения внимания воспитанников и родителей к 

проблеме утилизации отходов, улучшения общей экологической обстановки, 

формирования ответственного отношения к энергоресурсам с 27 января  по  5 

февраля 2020 года, «Закрутим доброе дело!» по сбору крышечек и макулатуры.



Сортировка мусора. Путем собственного повседневного примера, взрослые могут показывать, как нужно 

сортировать мусор. Для этого мусор, который воспроизводим, мы кладем не в одну мусорную корзину, а 

сортируем по виду отходов. Для этого нужно сделать, куда складывать мусор: для бумаги. Дети быстро 

понимают, в чем тут дело. И кладут бумагу к бумаге,  пластик отдельно .Таким образом, мы учим наших 

детей с детства быть ответственными за мусор, который производим. 



Почему именно крышечки, а не какой-то другой пластик?

Крышки сделаны из другого вида пластика, в отличие от бутылок, например. А еще 

осуществлять их сбор легче и экономически выгоднее. Поэтому бутылки можно 

отправить в специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, а крышечки –

на благое дело. Дети обожают сбор-соревнование пластиковых крышечек, а 

психологи из детских садов пришли к мнению, что малыши, играя с крышечками во 

время занятий, развивают мелкую моторику рук и логическое мышление.



Собирайте крышечки дома, на работе или учебе, рассказывайте о нашем

проекте своим близким, родным, друзьям и коллегам, воспитывайте у

своих детей экологическую культуру и милосердие.

«Экобокс» для сбора крышечек.



Приняли участие в экофлешмобе

«Предрассудки - на свалку, отходы – в переработку!»



Эколикбез. 

Родители с нами!!! 



Приняли участие в Форуме   экологических движений в рамках «Международный 

проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» 

«Чудо природы вокруг нас»

Выпускали буклеты в защиту природы, листовки, акции. Делали поделки из 

природного материала.



«Чудо общения» (раздача листовок об охране природы водителям, жителям 

гп Пойковский )

(раздача листовок об охране природы водителям, жителям гп Пойковский )

Автор: Гайфуллина Л.Х НРМ ДОБУ ЦРР –д\с «Теремок

Цель создания листовки: привлечь внимание (водителей) населения к проблемам сохранения

окружающей среды (природы).

Наш экологический отряд: провели, акцию по созданию листовок задумывалось, с целью и

привлечения населения к проблемам окружающей среды, и информатизации населения касательно

действий, направленных на восстановление и сохранность окружающей среды. Хотелось донести до

каждого из нас, что нужно беречь природу, помогать ей и охранять её, чтобы жить счастливо в нашем

общем доме – на планете Земля



Нужно, чтобы каждый начал с себя! Сегодня! Сейчас! Завтра может быть поздно.

Помните! «Нет» мусору в нашем поселке. Мусору место на санкционированной свалке!!!

Нельзя думать: «Это не моё дело, собирать весь этот 

хлам. Я его не бросал. Пусть лесники или экологи этим 

занимаются… Да и вообще до экологической 

катастрофы ещё далеко, нас это не коснётся!»



Экологический отряд «Цветик-семицветик» выпускали буклеты в защиту 
природы.

Свалки наносят 

вред

Окружающей среде 

и создают целый 

комплекс 

экологических 

проблем

Это может каждый! 

Начни с себя, не бросай 

мусор на улицах 

поселка!

Чисто не там где 

убирают, а там где не 

сорят!



Лес – кладовая, отдающая 

бесплатно 

свои дары: орехи, ягоды, грибы.

Лес -

это дом для зверей, насекомых и 

птиц.

Лес – это воздух для легких, 

влага и тень.Все в мире 

взаисвязанно.



«Береги природу 

края»



Наш экологический отряд не остался в стороне и принял 

участие в оформление  бумажных    «ЭКО-пакетов» 

Цель: проведения Дня экологического творчества – привлечение внимания

воспитанников, их родителей и сотрудников дошкольных учреждений к проблеме

негативного влияния пластиковых пакетов на природу и самого человека, повышение

экологической культуры воспитанников.

День  экологического творчества «Сохраним мир вокруг себя» 

проводился Департаментом образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района совместно с отделом по сельскому хозяйству 

администрации Нефтеюганского района.







История про кошечку Мурку.

Автор : Арина Чернышова:  Экологический отряд   «Цветик-семицветик»

В нашем доме поселился черненький котенок с длинными усищами. Сидит на

лестнице и смотрит на моих соседей испуганными глазками. Сперва она сидела на

третьем этаже, пушистая такая, маленькая, сидит-мурчит. Потом кошечка

переместилась на этаж выше, такая тихая, спокойная кошечка.

Раньше она всё по улице шастала: бегала возле моего дома, где ее прикармливали

добрые соседи, часто мяукала и просила еду. Теперь кошечка обосновался на нашей

лестничной площадке и, видимо, поджидала новых хозяев. Хорошая кошечка. Она в

доме просто грелась, а погулять по своим делам выходила на улицу.

Сидела кошечка, сидела, да в одно время взяли ее к себе. Отмыли ,накормили ее. И

назвали ее Муркой. И Мурка живет она у нас один месяц! Она такая ласковая! И я

люблю свою Мурку!



Клумба «Вторичка», сделанный из 

вторсырья;



Дошкольный возраст является начальным периодом для 

формирования и развития экологической компетентности. Именно 

на этапе дошкольного детства ребенок получает первые 

эмоциональные впечатления о природе, накапливает 

представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются 

первоосновы экологического мышления, сознания. Я считаю , что 

моя обязанность, как педагога, донести до детей, как прекрасен наш 

мир, как сложно он устроен и ,что люди должны соблюдать законы 

природы и изменить своё потребительское отношение к ней. 

Охранять природу необходимо не потому, что она "наше богатство", 

а потому, что она самоценна и человек не может существовать без 

природного окружения.


