
25 апреля 2022 года в 25-и дошкольных учреждениях 
Сергиево-Посадского округа прошел  «День Эколят». 

В рамках Всероссийского «Дня Эколят» прошли тематические 
мероприятия: занятия, праздники, досуги, конкурсы, акции,  игры,  викторины, 
познавательный час, квест-игры, мастер-классы,  экологические эстафеты, 
экспериментально-исследовательская деятельность,  посадка растений, 
природоохранительные мероприятия. 

Дети познакомились со сказочными героями Эколятами – друзьями и 
защитниками природы: Шалуном, Умницей, Тихоней и Ёлочкой. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
«ДЕНЬ ЭКОЛЯТ»



Основные цели Дня Эколят :
 дальнейшее развитие экологического образования, экологической 

культуры и просвещения в дошкольных образовательных 
организациях и, как следствие, сохранение природы, её 
растительного и животного мира;

 формирование у дошкольников богатого внутреннего мира и 
системы ценностных отношений к природе, её животному и 
растительному миру;

 развитие у детей внутренней потребности любви к природе и, как 
следствие, бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка 
культуры природолюбия;

 осознание ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения 
природы родного края;

 развитие потребности принимать активное участие в 
риродоохранной и экологической деятельности;

 участие во Всероссийском природоохранном социально-
образовательном проекте «Эколята-Дошколята».

Информация о «Дне Эколят» размещена на официальных сайтах
дошкольных учреждений.

Ниже предлагаем небольшой отчет о проведенных мероприятиях
в каждом ДОУ.



МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА №35»









МБДОУ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -

ДЕТСКИЙ САД № 3»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Центр развития ребёнка – детский сад № 3»

Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Солнечная, д. 10

ОТЧЕТ о проведении Дня Эколят .

25 апреля 2022 в МБДОУ№3 был проведен День Эколят, в котором приняли

участие дети старших и подготовительных к школе групп. Занятия прошли на

темы «Эколята- дошколята» и «Добрые дела Эколят-дошколят».

Целью данного мероприятия было:

- развитие экологического образования и экологической культуры у детей

дошкольного возраста;

- усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с

окружающим миром;

- расширение представления детей о рациональном взаимодействии с природой

– допустимых и недопустимых действиях на природе, природоохранной

деятельности.

Решались следующие задачи.

Образовательные: обучать правилам поведения в природе.

Воспитательные: воспитывать сопереживание, любовь и бережное отношение

к природе; желание охранять и спасти природу родного края.

Развивающие: развивать потребность принимать активное участие в

природоохранной и экологической деятельности; развивать навыки духовно-

нравственного поведения в конкретных ситуациях.

День Эколят прошел с присутствием сказочных героев Эколят – друзей и

защитников природы: Умницы, Шалуна, Тихони и Елочки. Эколята с детьми

проводили различные игры: «Птицы – друзья Тихони», «Собери цветок для

Умницы», « Помоги Эколятам собрать мусор на поляне», «Любимые цветы

Елочки». На занятиях дети закрепляли правила охраны природы и сделали

вывод: « Дети- маленькие граждане нашей страны, но могут внести свой

большой вклад в дело охраны природы. Ведь охранять природу – значит

охранять Родину».

В конце занятия дети произнесли Клятву Эколят-молодых защитников

природы.





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 4»



ОТЧЕТ 

о проведении всероссийского «Дня эколят» 

в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении

«Детский сад общеразвивающего вида №4»

25 апреля 2022 г. воспитанники МБДОУ № 4 приняли участие

во Всероссийском Дне Эколят.

Этот день проведён с целью воспитания у детей культуры

природолюбия, бережного и уважительного отношения к животному

и растительному миру, ответственности за их сохранение,

формирования целостного взгляда на Природу, развития навыков

экологически грамотного поведения.

В этот день с детьми была проведена экологическая беседа

«Наш дом - природа» с целью расширения знаний детей о природе

как нашем общем доме, формирования представления о роли

природы в жизни человека, развития кругозора, речи, воспитания

заботливого отношения к природе. Дети с удовольствием приняли

участие в экологической игре «Что? Откуда? Почему?» с целью

обобщения знаний детей о растительном и животном мире,

закрепления знаний о правилах поведения в природе. Дети

познакомились со сказочными героями Эколятами – друзьями и

защитниками природы: Шалуном, Умницей, Тихоней и Ёлочкой.

Вместе с ними ребята научили туриста-хулигана соблюдать правила

поведения в природе, беречь животных и растения. Дети

рассматривали иллюстрации, фотографии «Заповедные места

России», побеседовали на тему «Почему нужно бережно относиться к

природе?». Для родителей были оформлены буклеты «Азбука

поведения в природе» с целью привлечения внимания к проблеме

охраны окружающей среды, развитию умения оценивать свои

поступки и поступки детей с точки зрения экологии.

Такие мероприятия помогают воспитывать бережное

отношение к природе, подводить детей и взрослых к пониманию, что

природа нуждается в нашей защите.





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 9»



ОТЧЕТ 

о проведении всероссийского «Дня эколят» 

в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении

«Детский сад общеразвивающего вида №9»

25 апреля 2022 г. воспитанники МБДОУ № 9 приняли

участие во Всероссийском Дне Эколят. Этот день проведён с целью

воспитания у ребёнка культуры природолюбия, бережного и

уважительного отношения к животному и растительному миру,

ответственности за их сохранение, формирование целостного

взгляда на Природу, развития навыков экологически грамотного

поведения.

В этот день дети познакомились со сказочными героями

Эколятами – друзьями и защитниками природы: Шалуном,

Умницей, Тихоней и Ёлочкой. Умница рассказала ребятам о

правилах поведения в природе. Вместе с Ёлочкой ребята приняли

участие в эстафете по раздельному сбору мусора «Чистый город».

Дети с удовольствием отгадали загадки о природе, которые

приготовил для них Шалун, поиграли в дидактические игры «Найди

лесного друга», «Береги природу», нарисовали дом для Эколят.

Ребята прослушали гимн Эколят, дали клятву беречь и охранять

природу.

Для родителей были оформлены буклеты «Бережём родную

природу» с целью привлечения внимания к проблеме охраны

окружающей среды, развитию умения оценивать свои поступки и

поступки детей с точки зрения экологии.

Проведение таких мероприятий позволяет решить задачу

формирования культуры природолюбия у воспитанников

дошкольных образовательных организаций.





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 13»



МБДОУ « Детский сад комбинированного вида №13»

Проведение Всероссийского «Дня эколят»:

 Развлечение в группах « Эколята – друзья природы»

 Изготовление поделок совместно с родителями.

 Посадка лука. Игра – путешествие « Наш дом природа».

Рисование « Первоцветы».

 Беседы с детьми « Путешествие в экологию»



МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 15»



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

« Детский сад комбинированного вида № 15 »

Московская область, Сергиево-Посадский г.о, г. Краснозаводск, ул. Трудовые резервы, д. 8 а

Тел. 552-25-43, Е-mail: ds15V@yandex.ru

Отчёт о проведённых мероприятиях в рамках Всероссийского «Дня Эколят»

25 апреля 2022 года в рамках проведения Всероссийского «Дня Эколят» в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №15» были

проведены следующие мероприятия:

 Группа «Подсолнушки» - НОД (познавательное развитие) «Эколята. Земля - наш общий дом, так сохраним порядок в нём!».

 Группа «Бусинки» - акция «Эколята-дошколята против мусора»

 Группа «Гномики» - акция «Уборка участка с Эколятами»

 Группа «Пчелки» - экологическое развлечение «Зелёный патруль»

 Группа «Курносики» - игры с Эколятами: «Собери мусор», «Прогулка в лес», «Хорошо-плохо»

 Группа «Смешарики» - просмотр мультфильма по Эколят – молодых защитников природы, конкурс рисунков «Друзья природы – Эколята»

 Группа «Цветики» - установка скворечников на территории детского сада.

 Группа «Рябинки» - НОД (комплексная) «Эколята – защитники природы»

 Также каждая группа детского сада представила свои работы на выставке рисунков «Эколята – наши друзья»





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 18»







МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 20»



Отчет

о проведении Дня Эколят

в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №20»

25 апреля 2022 г. в рамках проведения

Всероссийского "Дня Эколят" в дошкольном

образовательной учреждении прошли тематические

развлечения "Эколята - дошколята" для воспитанников 2-

й младшей, средней, старшей и подготовительной групп.

На праздник к детям пришли сказочные лесные жители,

которые не только рассказали детям о природе, о том,

почему ее надо беречь и охранять, но и проверили знания

детей о растениях, животных, насекомых. Кроме того, дети

помогли сказочным лесным жителям очистить лесную

полянку от мусора и рассортировать собранный мусор по

специальным контейнерам для последующей переработки.

Развлечение прошло интересно, весело и познавательно.

Кроме того, в старшей группе дети выполнили

объемную аппликацию «Божья коровка», в

подготовительной группе – посадили лук, в средней

группе сконструировали скворечник из бросового

материала, а малыши – поиграли в игру – «Птички

летают».





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 26»





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 27»







МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 28»



25.04.2022

"ДЕНЬ ЭКОЛЯТ"

Экологический праздник у ребят "ДЕНЬ ЭКОЛЯТ"

Лесная Фея пригласила наших воспитанников в лес, где 

познакомила ребят с защитниками природы-

ЭКОЛЯТАМИ: Умницей, Тихоней, Шалуном и Ёлочкой.

Ребята с удовольствием выполнили все задания и 

вступили в ряды ЭКОЛЯТ.





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 29»



№п/п Тематика мероприятий Возрастная группа Дата 

проведения

Фамилия, имя, отчество 

воспитателей

1 ООД «Путешествие с Эколятами – дошколятами».         

Цель: формирование и развитие у детей внутренней 

потребности любви к природе, бережному 

отношению к ней.

Младшая группа 

( с 3-х до 4-х лет)

25.04.2022г. Горшкова Ольга Ивановна 

Валяева Алина Николаевна

2 Акция «Посвящение в Эколята». 

Цель: воспитывать у детей желание сохранять 

природу и при необходимости оказывать ей 

помощь.

Средняя группа  

( с 4-х до 5-ти лет)

25.04.2022г. Макурина Галина Ивановна 

Павлова Ольга Анатольевна

3 Выпуск плаката «Берегите первоцветы».

Цель: расширять представления детей о 

первоцветах, формировать бережное отношение к 

природе.

Старшая группа 

(с 5-ти до 6-ти лет)

25.04.2022г. Чуйкина Татьяна 

Михайловна 

Волчкова Елена Ивановна

4 Конкурс рисунков «Наши друзья – Эколята».

Цель: подведение детей к осознанию 

необходимости сохранения  и охраны природы; 

развитие творческих способностей.

Подготовительная к школе 

группа №3 (с 6-ти до 

7-ми лет)

25.04.2022г. Старшинова Ольга Сергеевна

5 ООД «Юные экологи спешат на помощь».

Цель: развитие представлений детей о 

взаимодействии человека с природой, его участии в 

природоохранной деятельности.

Подготовительная к школе 

группа №4 (с 6-ти до 

7-ми лет)

25.04.2022г. Андриенко Татьяна 

Викторовна

6 ООД по физической культуре «Школа юных 

экологов». Цель: добиваться высоких 
результатов в физкультурно-экологической работе 
посредством интеграции этих видов деятельности.

Подготовительная к школе 

группа №4 (с 6-ти до 

7-ми лет)

25.04.2022г. Медведева Надежда 

Анатольевна – инструктор по 

физической культуре

7 Музыкальное развлечение «Мы идем искать 

Весну». Цель: воспитание любви к природе через 

музыкальные образы, эмоциональной отзывчивости 

в исполнительской деятельности.

Младшая группа 

( с 3-х до 4-х лет)

25.04.2022г. Дмитриева Светлана 

Сергеевна – музыкальный 

руководитель

Отчёт о проведённых мероприятиях Всероссийского «Дня Эколят» в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29»





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 30»



Управление образования

администрации Сергиево-Посадского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 30»

141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Толстого 3-А

тел. 8(496) 540-65-58, Email: dou301960@yandex.ru       

Отчет

о проведении «Всероссийского Дня Эколят»

25 апреля в ДОУ, в группах прошли тематические

мероприятия экологической направленности, посвященные

«Всероссийскому Дню Эколят».

Тематический день проведён с целью: экологического

образования, формирования экологической культуры у

дошкольников, развития у детей внутренней потребности любви

к природе и, как следствие, бережному отношению к ней,

воспитанию у ребенка культуры природолюбия и осознания

ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения природы

родного края.

Воспитателями были подготовлены тематические

мероприятия:

•«Эколята - дошколята» /дети познакомились со

сказочными героями – друзьями и защитниками Природы

(Умница, Тихоня, Ёлочка и Шалун) изучали правила поведения в

природе/;

•«Земля наш дом, в котором мы живем» /закрепили правила раздельной сортировки мусора, правила поведения в природе, как

сберечь и приумножить природные ресурсы Подмосковья/;

Все мероприятия с дошкольниками прошли в игровой форме, с использованием ИКТ /презентация, видеоматериалы: «День

Эколят», «Эколята - лучшие друзья природы», и др. адаптированные для детей дошкольного возраста), наглядного печатного материала.

•Материал по экологической работе представлен на сайте ДОУ в разделе http://30sp.detkin-club.ru/

•в Телеграмме https://t.me/dou30sp





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 32»



Управление образования

администрации Сергиево-Посадского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 32»

141300, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, 13,

тел. 8(496) 542-03-73,

Email:magnestic@mail.ru

Отчет о проведенных мероприятиях

25 апреля воспитанники МБДОУ "Детский сад

комбинированного вида № 32" приняли участие во Всероссийском

"Дне Эколят".

"День Эколят" проведён с целью дальнейшего развития

экологического образования, экологической культуры и просвещения в

дошкольных образовательных организациях, школах и учреждениях

дополнительного образования российских регионов и, как следствие,

сохранение природы, её растительного и животного мира, а так же с

целью развития у детей внутренней потребности любви к природе и,

как следствие, бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка

культуры природолюбия и осознания ребенком необходимости

сохранения, охраны и спасения природы родного края. Воспитанники

познакомились со сказочными героями «Эколятами», учились

различать «героев » по именам и внешнему виду.

В рамках «Дня Эколят» был разработан и составлен план

тематического дня.

План Дня Эколят.

 Знакомство с героями и логотипом ЭКОЛЯТ - Умницей, Шалуном,

Тихоней и Ёлочкой.

 Экологическая тропа Эколят

 Квест игра

 Мастерская Эколят. "Фестиваль рисунков. Герои Эколята"

 Викторина и познавательный час

 Посадка растений "Огород круглый год" - посев семян цветочных

растений для благоустройства территории детского сада.



МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 38»





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 43»



Управление образования администрации Сергиево –Посадского 

городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида №43»

141354, п.Мостовик, ул.Первомайская, д.7-А

Тел. 8(496)543-32-83, факс: 8(496)543-32-83,

Эл.адрес: Zakhar4enko.aleksa@yandex.ru

Отчет о проведении всероссийского «Дня Эколят»

25 апреля 2022г. в нашем детском саду прошел «День

Эколят».

С утра детей в детском саду встречали друзья Эколята.

Дети прослушали гимн «Эколят», дали клятву беречь и

охранять природу и отправились на защиту родной природы:

-трудовая деятельность с Эколятами

«Защитим деревья»

«Раздельный сбор мусора»

Вместе с веселыми Эколятами были проведены

интресные тематические мероприятия, направленные на

сохранение и защиту природы:

-постановка театрализованной сказки "Как звери весну

встречают!"

-познавательная выставка с рассказами от Эколят "

-дети решали игровые и проблемные ситуации вместе с

Эколятами (рисовали знаки безопасности в природе, проводили

опыты и эксперименты)

-торжественное вступление в ряды Эколят-дошколят

детишек 2 младшей группы.





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 45»





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 50»



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО – ПОСАДСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 50»

141332, Московская область, Сергиево – Посадский городской округ,

д. Торгашино, д. 18б тел.  8 (496) 541-70-09

ОТЧЕТ «Всероссийский день эколят»

25 апреля воспитанники МБДОУ № 50 приняли участие во Всероссийском Дне Эколят. Этот

день проведён с целью дальнейшего развития экологического образования, экологической культуры

и просвещения в дошкольных образовательных организациях, школах и учреждениях

дополнительного образования российских регионов и, как следствие, сохранение природы, её

растительного и животного мира, а так же с целью развития у детей внутренней потребности любви

к природе и, как следствие, бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры

природолюбия и осознания ребенком необходимости сохранения, охраны и спасения природы родного

края .

В рамках «Дня Эколят» был разработан и составлен план тематического дня.

План дня Эколят.

1. Знакомство с героями и логотипом ЭКОЛЯТ.

2. Акция «Дети против мусора»

3. Уборка территории детского сада.

4.Посадка рассады для огорода детского сада.

5.Посвящение в Эколята.

День начался со знакомства с героями и логотипом ЭКОЛЯТ.





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 52»



День Эколят

Тема:  «Мусор. Защитим природу от мусора»

В рамках Дня Эколят проведены тематические  мероприятия :

Акция посвящения детей в эколята, клятва эколят.

Родители сшили костюмы героев эколят. Сказочные

герои в этих костюмах провели акцию посвящения детей в

«Эколята – Молодые защитники Природы»

Экомарафон взрослых и детей «Добрые сердца»  

Марафон включил в себя акции: «Добрые крышечки»,

«Батарейка», «Сдай макулатуру-спаси дерево». Участниками

эко-марафона стали ребята всех групп, родители, сотрудники.

Эколята рассказывали о том, как важно бережно относиться к

природе, правильно сортировать мусор.

Творческие мастерские «Умелые руки»

Совместная деятельность детей и взрослых по

изготовлению игрушек, поделок из бросового материала.

Игрушки –самоделки ребята подарили малышам , использовали в

играх и театральной деятельности.

«Уроки эколят»

Образовательная деятельность с участием сказочных

героев эколят .Беседы о природе, об отношении к окружающей

среде.

Игровая деятельность

Играя с дидактическим пособием –макетом

«Мусороперерабатывающий завод», ребята вместе с эколятами

учатся сортировать мусор, узнают о его переработке

Выпуск стенгазет, памяток, листовок о поведении в

природе.

В ходе проведения Дня Эколят взрослые и дети

нарисовали и развесили плакаты, листовки, призывающие к

разумному отношению к природе.





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВННОГО 
ВИДА № 55»





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 56»



ОТЧЕТ о проведении «Всероссийского дня Эколят»

25 апреля 2022г. воспитанники МБДОУ № 56 приняли участие во

Всероссийском «Дне Эколят». Основными целями мероприятия являлись-

экологическое просвещение воспитанников, формирование у них ответственного

экологического поведения; сохранение природы, её растительного и животного

мира, а так же с целью развития у детей внутренней потребности любви к природе

и, как следствие, бережному отношению к ней, воспитанию у ребенка культуры

природолюбия и осознания ребенком необходимости сохранения, охраны и

спасения природы родного края.

В рамках «Дня Эколят» был разработан и составлен план тематического дня:

1. Знакомство с героями и логотипом ЭКОЛЯТ.

2.Уроки с Эколятами.

3.Экологическая викторина.

4. Акция «Дети против мусора».

5. Посвящение в Эколята.

В этот день дети младших групп познакомились со сказочными героями

«Эколятами» – друзьями и защитниками природы: Шалуном, Умницей, Тихоней и

Ёлочкой, дети старших групп уже были знакомы.

«Эколята» рассказывали ребятам правила поведения в природе: как надо

поступать и как поступать нельзя. Были проведены беседы: «Береги природу»,

«Рыбе-вода, птице-воздух, зверям-лес..» и др.; проведена экологическая викторина

и уроки с Эколятами, играли в разные игры.

Дошколята прослушали гимн «Эколят», прошло посвящение детей в

«эколята», дети дали клятву беречь и охранять природу и в роли юных экологов и

исследователей отправились на защиту родной природы: исполнили танец «Не

рвите цветы, не рвите», рисовали на тему «Наши друзья – Эколята», во время

прогулки на поляне «Эколят» ребята наблюдали за мать-и-мачехой. Особое

внимание привлекла проблема мусора в природе, с целью уменьшения его была

проведена акция «Дети против мусора». Малыши привели в порядок свои

участки в детском саду.

День прошёл весело, интересно, а главное познавательно.

Вместе сделаем природу краше!

Ссылка на мероприятие: http://56sp.detkin-club.ru/vacancies/359383





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 60»



ОТЧЕТ «Всероссийский день эколят» 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60»

25 апреля воспитанники подготовительной группы №11  приняли активное участие  

во Всероссийском «Дне эколят»:  «Дети против мусора»

Подготовили и провели мероприятие воспитатели : Буслаева А.В. и Щеголева Т.Г.

Основной целью мероприятия являлось: Расширять

и закреплять представления детей о вторичном использовании

бытовых и хозяйственных отходов. Стимулировать интерес к

исследовательской деятельности, совершенствовать умение

оперировать имеющимися знаниями, обобщать, делать выводы.

Закреплять умение разумно использовать различные материалы..

В гости к ребятам приходили сказочные герои «Эколята»:

Ёлочка, Шалун, Тихоня и Умница, которые приготовили для ребят

видео- презентацию о вреде мусора под названием « Природа просит

о помощи».

Вместе с героями ребята отгадывали загадки, читали

стихи, с большим удовольствием приняли участие в играх-

соревнованиях по сбору и сортировке мусора.

Посетили Мастерскую Эколят, где находится выставка «

Новая жизнь старых вещей».

На мероприятии детям было рассказано об Эколого-

благотворительной акции «Добрые крышечки», цели которой :

– защитить природу, организовано собирая и перерабатывая

пластиковые крышечки;

- оказать реальную помощь нуждающимся детям.

В завершении мероприятия дошколята исполнили «Гимн

Эколят» вместе с Тихоней, Умницей, Ёлочкой и Шалуном,

дошколята дали клятву беречь и охранять природу.

Хочется верить, что любовь к родной природе

останется в сердцах воспитанников на долгие годы и поможет им

жить в гармонии с окружающим миром.



МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 66»



Отчет

О проведении в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №66» 

праздника «День Эколят»

В соответствии с письмом Министерства образования Московской

области № 18Исх-7299/14-02 от 13.04.2022 о проведении в дошкольных

образовательных организациях 25.04.2022 Всероссийского «Дня Эколят»,

сообщаем, что 22.04 в обоих отделениях ДОУ прошли праздники,

посвященные Дню Земли и Дню Эколят.

В отделении 1 в музыкальном зале учреждения прошел тематический

досуг для старшей и подготовительной групп «День Земли».

Музыкальный руководитель, Сепиашвили И.Н, рассказала

воспитанникам о дне Эколят, о том, кто такие эколята, где они живут и как

они помогают природе и людям.

Ребята посмотрели экологический мультик «Мальчик и Земля»,

поиграли в игру-викторину «Знатоки природы», поучаствовали в

соревнованиях «Очисти полянку», «Затуши костер».

А также, прочли замечательные стихи и исполнили песни.

Во 2 отделении учреждения также прошел праздник «День Земли»

для младше-средней и старше-подготовительной группы.

Музыкальный руководитель, Кузнецова И.В. совместно с педагогами,

подготовила тематический праздник «День Земли», в ходе которого ребята

обогатили свои знания о Земле, вспомнили основные правила бережного

отношения к природе.

В ходе праздника к детям приходили разные герои (Земля, клоун

Клёпа, Лесовичок), с которыми они пели, танцевали, разгадывали загадки,

играли в игры и читали стихи.

В рамках «Дня Эколят» в каждой группе прошли познавательные

беседы. Также ребята посмотрели мультфильм «Эколята», узнали кто это и

познакомились с яркими сказочными героями.





МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 69»



Управление образования администрации 

Сергиево-Посадского городского округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 69»

141351, Московская область, Сергиево-Посадский г.о., д. Жучки, д.№ 10-А, 

т.8(496)54-34-222,e-mail: dsadik69@bk.ru

25 апреля 2022 года в МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 69» прошел Всероссийский день

«Эколята».

Вместе с ребятами было организовано познавательное

занятия по постройке скворечника. Была проведена беседа-

«Что такое природа?», «Живая природа». Главной целью

было научить детей отличить природные объекты от

искусственно созданных человеком. Сформировать у ребенка

представление о неразрывной связи человека и природы

«человек-часть природы». Учить наблюдать за работой по

построению скворечника. Самим принять активное участие в

работе. Учить составлять описательный рассказ «как мы

помогаем природе».

Далее было занятие по рисованию. Тема рисования

«Наша природа». Картинки были выбраны детьми по своему

выбору.



МБДОУ 
«ДЕТСКИЙ САД 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО 
ВИДА № 70»




