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Международный день домашних 

животных 

В рамках мероприятия детям было рассказано об акции «Всемирный день защиты животных», 

почему и для чего он нужен. Была проведена беседа о любви и бережном отношении к домашним 

животным. Вспомнили по картинкам каких животных диких и домашних дети знают, каких 

видели. Загадывали детям загадки, которые они с удовольствием разгадывали, играли в 

подвижные игры. Совместно с родителями и детьми создали коллаж «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!». Основной целью являлось донести до детей - как важно чувство ответственности 

людей за судьбу домашних питомцев. 

 



День зимующих птиц России 

Цель акции - формировать у детей обобщённое представление о зимующих птицах и воспитывать 

заботливое отношение, желание помогать им в трудных зимних условиях.  

В рамках акции были проведены беседы «Зимующие птицы», «Покормите птиц зимой!», 

рассматривали иллюстрации, альбом «Зимующие птицы», читали и разучивали стихи, 

раскрашивали раскраски и рисовали крупами, играли в подвижные игры «Воробушки и 

автомобиль», «Воробушки и кот». На участке детского сада были организованы наблюдения и 

кормление птиц, изготовили плакат «Покормите птиц зимой!» 



Всемирный день Земли 

В рамках тематической недели были организованы беседы с детьми «Земля – наш общий дом» и 

«Сохраним природу на Земле». Детям  были предложены игровые ситуации, познавательно-

развивающие мультфильмы, пальчиковая гимнастика, чтение художественной литературы, 

рисование пальчиковыми красками. Совместно с малышами подготовили плакат «Берегите Землю 

– наш общий дом!». Главная цель мероприятий, проходивших в этот период - развивать 

экологическую культуру детей и воспитывать гуманное, экологически правильное отношение к 

природе. 



День экологических знаний 

Цель мероприятия - формирование у детей экологической культуры и системы ценностных 

отношений к природе, бережного отношения к ней.  

В рамках акции проводились беседы с детьми «Что такое природа?», «Правила поведения на 

природе», «Как вести себя в лесу, парке, на природе». Организовывались подвижные  и 

дидактические игры «Позабочусь я о дереве», «Когда это бывает», «Воробушки и автомобиль».  


