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Отчет 
о проведении «Дня Земли» и «Дня Эколят» в подготовительной группе  

МБДОУ №80 г.  Ростова-на-Дону 
Аношкиной Надежды Петровны, воспитателя высшей категории 

 

В  подготовительной группе МБДОУ 80, г. Ростова – на - Дону, в 

рамках работы клуба эколят - дошколят «Росточек», прошла тематическая 

неделя, посвящённая международному «Дню Земли» и «Дню Эколят».   

Основная цель этих занятий: экологическое образование 

дошкольников; становление у них научно-познавательного, эмоционально- 

нравственного отношения к окружающей среде; воспитание гуманного 

бережного отношения к миру природы; формирование экологической 

культуры личности.  

Задачи:  

• развитие экологической активности воспитанников по изучению и 

сохранению окружающей среды в местах их проживания;  

• привлечение дошкольников к практико-ориентированной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром, путём включения их в 

природоохранную деятельность, направленную на восстановление, 

защиту природных экосистем; к участию в природоохранных и др. 

акциях;  

• воспитание  бережного отношения к природе и формирование 

эстетических чувств детей;  

• развитие у детей экологического мышления и экологической культуры;  

• развитие коммуникативных и лидерско - организаторских качеств 

через активную общественную деятельность. 

Актуальность: 

Экологическая культура, как известно, это социально необходимое 

нравственное качество личности, включающее знания человека о природе, 

взаимосвязях общества и окружающей среды, способах сохранения и оказания 

ей помощи. Составной частью этого понятия являются нравственные и 
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эстетические чувства, достойное поведение человека в окружающей среде, 

желание сохранить природу. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес 

к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий 

мир.  

На заседании клуба вспоминали все наши акции на протяжении 3 лет, 

просмотрели все презентации нашей работы, подвели итоги и определили  

задачи клуба на ближайший период. 

Дети вспоминали, как пришла идея создать клуб эколят - дошколят 

«Росточек». В детском саду дети получают много информации  об экологии, 

людях, которые этим занимаются, где можно получить профессию эколога, и 

где работают экологи, зачем нужна эта профессия. В ходе бесед 

воспитанники узнали, что наша  планета Земля находится в опасности, т.к. 

реки высыхают, леса горят, их вырубают; реки, моря и океаны загрязнены  

пластиком, отходами, гибнут  рыбы и звери. Землю нужно срочно спасать. 

Спасение природы в наших руках.  Люди стали создавать общественные 

экологические  организации и движения.  Воспитанники познакомились с 

названиями экологических организаций: Гринпис, Всемирный Фонд Дикой 

Природы (WWF), Зеленые и др.   

Вот поэтому в детском саду был создан и действует  экоклуб  эколят – 

дошколят «Росточек».  

Экоклуб эколят-дошколят «Росточек», имеет свой флаг, эмблему, девиз, 

клятву, речёвку. 

В работе клуба всегда много интересных дел: посещение городского  парка и 

знакомство с его устройством и историей; просмотр  презентаций о 

профессии эколога, о лучших парках мира и обсуждение презентаций о 

донском крае, его экологическом возрождении.  

Дети вспомнили, какие экологические акции они провели в городском 

парке. Это -  экологические акции: «Повесим кормушки» и «Покормим птиц».  

Воспитанники  клуба эколят - дошколят «Росточек» создали опытно-

экспериментальную экоплощадку и проводили эксперименты с 
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проращиванием семян различных цветов и растений на подоконнике в группе, 

а потом весной, высадили их в клумбу во дворе детского сада и все лето 

ухаживали за цветами и растениями. 

Дети гордятся, что два воспитанника из их группы заняли второе место 

в Открытой (городской) научно-практической конференции «ЭКОЛОГиЯ 

Весна 2021», проведя исследовательскую работу на тему «Этапы 

выращивания цветов и декоративных растений для озеленения участка 

детского сада». 

В день чествования Земли ребята сделали рисунки, просмотрели фильм 

«Мы в ответе за будущее нашей Земли», послушали голос Земли: звуки воды, 

голоса птиц, зверей. 

Большое впечатление на детей произвёл фильм « Мы в ответе за 

будущее нашей Земли» и всем захотелось позвонить в Колокол мира, 

призвать всех людей к бережному отношению к нашей Земле! 

 Дома с родителями и в детском саду делали поделки из бросового 

материала. Учитывая пожелания сказочных  героев  Тихони, Умницы, 

Шалуна и Елочки,  добросовестно выполняли их задания и рекомендации: 

● как помочь птицам и  животным,  

● как вести себя в природе, как прорастить и высадить цветы для 

участка детского сада и как за ними ухаживать.  

Так, вместе с любимыми героями дети познакомились с Красной 

книгой Ростовской области и её заповедниками, также изучили парки мира и 

сделали свой макет парка будущего.  

Дети изучили письмо от Умницы с советом по посадке цветной фасоли 

для плетения на веранде  в этом году для её украшения.  

В «День Эколят» на заседании клуба эколят-дошколят «Росточек» в 

торжественной обстановке были приняты новые члены экоклуба. Когда они в 

торжественной обстановке произнести клятву членов клуба,  им вручили 

эмблему клуба и фирменный платок – главную атрибутику клуба эколят-

дошколят «Росточек» и наградили аплодисментами. Теперь новым членам 
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клуба  нужно будет на деле доказывать, как они осознают неразрывную связь 

человека с природой и свою ответственность за жизнь каждого живого 

существа на земле. 

Дошкольный возраст - самооценочный   этап в развитии экологической 

культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том 

числе: позитивное отношение к природе и окружающему миру.  

Мы полагаем, что в нашем клубе эколят-дошколят «Росточек» и в 

подготовительной группе в целом, заложен первый этап общего 

формирования экологической культуры детей, так как воспитанники 

понимают важность работы по сохранению нашей планеты, любят свой 

город, борются за его чистоту, знакомы с раздельным сбором мусора, 

заботятся о птицах в зимнее время. Они -  настоящие экологи и защитники 

природы. 

Наш фоторепортаж 
 

      

 



5 
 

     

      

    

   



6 
 

                                                      

                                                          

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 


	Отчет
	о проведении «Дня Земли» и «Дня Эколят» в подготовительной группе  МБДОУ №80 г.  Ростова-на-Дону
	Аношкиной Надежды Петровны, воспитателя высшей категории
	Наш фоторепортаж

