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«Международный день домашних животных»

В России День домашних животных отмечается с 2000 года. И сегодня защитники животных призывают

всех присоединиться к этому доброму и важному празднику, главное помнить – мы в ответе за тех, кого

приручили.

К этому дню мы с ребятами готовились заранее. В группе были проведены беседы о любви и бережном

отношении к домашним животным, отгадывали загадки, читали произведения Долгова «Кошка Аська и

собака Тяпа», Носова Н. Н. «Бобик в гостях у Барбоса», Н. Сладков «Мурлыка», рисовали и лепили своих

любимцев, играли в подвижные игры: «Вот собачка Жучка», «Кот Васька». Принесли фотографии из

домашних альбомов. И устроили выставку «Мы в ответе за тех, кого приручили».

Дошколята присоединились к международной традиционной акции «Колокольчик» - они звонили в

колокольчики в течение одной минуты, привлекая тем самым внимание всех к проблемам защиты

животных.



15 января в нашей стране отмечается экологический праздник «День зимующих птиц России». В этот день,

у нас в стране, проводится Всероссийская экологическая акция «Покормите птиц зимой!»

В рамках акции был проведен ряд мероприятий: отгадывали загадки, читали произведения Василия

Морозова «Птичьи кормушки», М.М. Пришвина «Птицы под снегом», познавательные беседы с детьми об

потребностях и образе жизни зимующих птиц, играли в подвижные, дидактические и пальчиковые игры:

«В зимней столовой», «Кормушка», «Какая птица лишняя», «Я зимой кормлю всех птиц»

Совместно с родителями воспитанников были изготовлены кормушки для птиц. Родители и дети

ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу - изготовлению кормушек. Кормушки мы наполнили

кормом для птиц и развесили на территории нашего детского сада.

«День зимующих птиц»

Приучите птиц в мороз к своему окну,

Чтоб без песен не пришлось нам встречать весну.

А. Яшин



Всемирный день Земли отмечается ежегодно в день весеннего равноденствия. По традиции в этот день

звонит Колокол Мира. В России праздник официально отмечается с 1988 года. Целью этой всемирной

акции является привлечение внимания всех жителей планеты к экологическим проблемам.

Мы с ребятами тоже решили не оставаться в стороне и провели акцию под названием «Берегите – Землю».

В рамках акции в нашей группе прошло «Эко - шоу»

Своим показом ЭКО-МОДЫ хотим сказать вам:

«Что мир природы, надо охранять, от мусора и хлама очищать.

А проявив, фантазию, смекалку и сноровку,

И мусор можно превратить в обновку!»

«Всемирный день Земли»



15 апреля наша планета отметила «День экологических знаний». В этот день мы провели с детьми

квест - игру «Юные экологи». Мы с ребятами поговорили о значении воздуха и воды для жизни на

Земле и о причинах их загрязнения, научились сортировать мусор, вспомнили правила поведения в

природе. Ребята в роли «юных экологов» отправились по дорогам знаний и открытий, разгадывая

загадки, кроссворды и предлагая свои решения экологических проблем леса, водоемов, атмосферы.

Во время игры наши воспитанники познакомились с Красной книгой, собрали экологические

паззлы и ответили на вопросы викторины, за что получили медали знатоков. В конце мероприятия

юные экологи создали буклет для родителей на тему «В природе важен каждый!», где отразили свои

детские призывы беречь окружающую нас природу!

«День экологических знаний»


