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Каждый из тех, кто принёс и приносит вред природе, когда-то был ребёнком. 

Вот почему так велика роль дошкольных учреждений в экологическом воспитании 

детей, начиная с раннего возраста.  

Эффективным средством решения задач экологического воспитания 

дошкольников являются экологические акции. Они направлены на формирование 

активной положительной позиции по отношению к природе и помогают понять 

ребенку, что от него зависит состояние окружающей нас среды.                                                                         

Акции позволяют добиться  осознанного запоминания правил поведения и 

грамотного их применения. Данные  мероприятия позволяют детям видеть примеры 

заботливого отношения к природе со стороны взрослых. Таким образом, создаются 

условия для формирования желания беречь природу и заботиться о ней. 

Количество участников акции может быть разным: от коллектива одной 

группы детского сада до жителей микрорайона, города, страны и даже всего мира.  

Акция позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для 

решения одной проблемы и применять их на практике.  

Эти мероприятия, как правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, 

имеющим общественное значение.  

Дети нашей группы принимали активное участие в природоохранных акциях 

таких как: 

- «Цветущий детский сад». Чтобы сделать клумбы на участке яркими и нарядными, 

нам нужны были цветы для посадки. Сначала мы с детьми в группе устроили 

выставку рисунков «Я люблю цветы», затем родители дома вместе с детьми 

рисовали плакаты «Красивая клумба». И когда все поняли, как будет нарядно на 

участке, принесли саженцы и высадили цветы на клумбу. Результатом работы стали 

рассказы  детей о любимом цветке. 

 



Акция «Вторсырью вторую жизнь». Для привлечения родителей у нас был 

проведен мастер класс «Новое и полезное из ненужных вещей». Затем дети 

совместно с родителями дома изготовили интересные поделки для выставки и 

рассказали, что вдохновило их на изготовление поделок. В итоге все участники 

выставки получили дипломы и решили в следующем году также принимать участие 

в акции. 

В нашем учреждении мы не одни организуем природоохранные мероприятия. 

Дети подготовительной группы участвовали в ресурсосберегающей акции «Берегите 

воду!», приуроченную к Всемирному дню воды. 

Цель акции: привлечение внимания общественности к вопросам сохранения водных 

ресурсов. 

Чтобы заинтересовать детей специалисты детского сада организовали квест-игру. 

Дети выполнили агитационный материал в форме аппликации по теме «Берегите 

воду», который разместили в коридоре детского сада.  

Акция «Покормите птиц зимой» 

Это традиционная муниципальная акция и наш детский сад принимает в ней 

активное участие. Акция проводится в декабре, когда птицы нуждаются в помощи 

людей. 

Мы решаем задачи: 

- Мотивировать детей заботится о птицах, наблюдать за ними;  

- дать детям возможность применить на практике полученные знания: чем кормить 

птиц зимой; 

- формировать радость от осознания, что, делясь крохами, можно спасти птицу от 

гибели.  

- Воспитывать доброе отношение к птицам. 

Начинали мы с открытых мероприятий для родителей, на которых дети 

рассказывали о зимующих птицах, совместно отгадывали загадки про пернатых и 

рисовали птиц. Затем мы предложили всем желающим стать участником акции и 

сделать для птиц кормушку. Родители поддержали эту интересную идею.  



В результате дети на прогулке совместно с родителями повесили кормушки на 

деревья и всю зиму подкармливали птиц. 

Любая акция имеет алгоритм. И включает в себя несколько этапов. 

На подготовительном этапе: - составляется и вывешивается текст объявления о 

начале акции с указанием темы, цели, периода, состава участников, условий; - 

готовится оборудование и материал, план мероприятий.  

На следующем этапе проводим наблюдения, опыты, эксперименты, занятия, 

беседы. Вся основная совместная деятельность с детьми и родителями проходит на 

этапе продуктивной деятельности. В конце любой акции проводится подведение 

итогов. Результаты проведённых акций размещаются на сайте детского сада, 

оформляются выставки, дипломы участников представляем на информационных 

стендах группы, фотоматериалы оформляются в виде стенгазет. Также 

осуществляется рассылка фотографий родителям через соцсети.  

Наши результаты: 

- на участке оформлены клумбы, 

- развешаны кормушки и ведется подкормка птиц зимой;  

- много интересных поделок сделано из бросового материала,  

- родители вовлечены в педагогический процесс и являются активными 

помощниками, укрепляется их заинтересованность в сотрудничестве с ДОУ.  

- Количество желающих принять участие в акциях по сравнению с прошлым годом 

увеличилось почти вдвое. Родителям приятно получать дипломы детского сада, 

которые мы вручаем на родительских собраниях. 

           В заключение хочу сказать, что экологические акции как нельзя лучше 

подходят для формирования активной жизненной позиции по отношению к 

окружающей среде и являются одной из современных форм взаимодействия. 

Как участник природоохранных акций хочу напомнить о том, что 1 апреля – 

всемирный день птиц. Предлагаю проявить заботу и способствовать изготовлению 

скворечников. Пусть будет «каждому певцу – по дворцу! 

 


