
Дни защиты от экологической опасности - 2021 

 

Мы хозяева нашей природы,  

и она для нас кладовая солнца  

с великими сокровищами жизни. 

(М. Пришвин) 

В МБДОУ № 5 «Улыбка» с 30.03.2021г. по 05.06.2021г. прошли Дни защиты от 

экологической опасности под девизом «Экология – Безопасность – Жизнь».  

Проблемы экологии волнуют каждого. Особо остро они встали в последние годы, 

когда нам стала доступна информация о состоянии окружающей среды. 

Технологическое развитие человеческой цивилизации привело в настоящее время 

к значительному загрязнению окружающей среды. В качестве неизбежного результата 

повседневной, хозяйственной и военной деятельности человека, аварий на 

промышленных объектах и испытаний оружия в природную среду поступило 

избыточное, по сравнению с естественным, количество различных веществ или 

элементов. Многие соединения, поступившие в окружающую среду, не встречаются в 

природе и искусственно синтезированы человеком. 

Возникающее вследствие человеческой деятельности изменение характеристик 

окружающей природной среды, приводящее сейчас или в будущем к ухудшению 

условий жизни человека, живых организмов, к нарушению дальнейшего развития 

человеческого общества, и называется загрязнением. 

Осознавая существующие проблемы, мы – педагогический коллектив МБДОУ № 

5 «Улыбка», воспитанники и их родители ведем совместную работу, целью которой 

является воспитание у детей экологической культуры. 

Экологические знания дети нашего ДОУ получают не только в непосредственно 

образовательной деятельности, но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, работы 

на огороде, проведении опытов, на занятиях по изобразительной деятельности, в играх 

и при решении логических задач. Педагоги стремятся воспитывать у детей осознанно-

правильное отношение ко всему живому, умение сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира. 



 

Эколого-просветительский 

проект «ДОНСБОР».  

С целью приобщения 

дошкольников к сбору 

бумаги в целях сохранения 

лесов и уменьшения 

объёмов мусора на 

полигонах. 

 

 

 
 

 

 

«Весенние трели»  

Мероприятие было 

насыщенно различными 

видами деятельности, 

обогащающими кругозор и 

пополняющее знания об 

окружающем мире и природе.  

 

 

 

 

 

 

Акция «Планета Земля 

начинается с детского 

сада» субботник по 

облагораживанию и очистке 

территории ДОУ. 

 

 

 

 
 

 



 

 

«Эти удивительные 

насекомые»  

Дети получили знания о 

насекомых, что они это 

маленькие животные, о 

способах передвижения и 

питании, о правилах поведения 

при встрече с ними и 

бережном отношении к ним.  

 

 
 

 

 

 

Выставка рисунков «Берегите природу» 
Выставка помогла детям и родителям увидеть 

красоту весенней природы и пробудить желание 

сохранять эту красоту 

 

 

 

 
 

 

«Враг планете – это мусор» 

Мероприятие способствовало 

расширению знаний детей о 

раздельном сборе мусора, 

способах переработки и 

вторичном использовании 

бытовых отходов, о бережливом 

отношении к окружающей 

среде. 

 

 



 

«Сажаем рассаду»  

На территории детского сада 

разбит огород, на котором 

дети совместно с воспитателем 

высаживают различные 

растения, получают 

практические навыки ухода за 

ними, наблюдают за их 

ростом. 

 

 

 
 

 

 

 

Экологическая акция  

«Каждому скворцу – по дворцу» 

Родители вместе с детьми 

изготовили скворечники и разместили 

их на территории детского сада. 

 

 

 

 

 

Творческая выставка поделок из 

бросового материала «Нужные 

игрушки из ненужных вещей» 

Идея выставки - не загрязняем 

окружающую среду - создаём 

красоту. Родители совместно с 

детьми приняли в ней самое 

активное участие, проявив 

выдумку, фантазию и творческие 

способности. Отслужившие свой 

срок вещи обрели вторую жизнь.  

 

 

Когда мы говорим о необходимости беречь каждую ветку, каждое насекомое, 

каждый родник, каждый кубический метр воздуха, мы ратуем не только за охрану 

природы и здоровья человека, что во многом равнозначно. При этом мы осуществляем 

и очень важную воспитательную работу. Получив правильное экологическое 



воспитание в детстве, юношестве, человек в течение всей жизни гораздо бережнее 

относится к природе! 

Девиз проводимой работы: 

«Только вместе, только дружно, помогать природе нужно» «Природу чистой 

сохраним, нашим детям жизнь продлим!» 

 

 


