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Мы создали проект после ситуации возникшей на прогулке. 
Однажды мальчишки наломали веток от кустарника, воспитатель 
сказал им , что ломать ветки нельзя, деревья живые и мы должны 

их защищать. 
«Как это защищать, взять оружие и рядом встать что ли ?»- 

посмеялись мальчишки. 
От сюда и возник вопрос  

«Почему надо беречь природу  и что надо делать для защиты 
природы?» 



Беседа с детьми на тему 
 «Растение живое существо».  

 Целью беседы являлась систематизация  знаний  детей, 
о том что растения -  живые существа. 

А главной  задачей  закрепление представления детей : 

-о том, что растение растет и  нуждается в питательной 
среде, свете, тепле и влаге 

-о том что благодаря растениям, на земле есть кислород 

 Нами были изготовлены модели строения растений и 
условий  необходимых для их роста и развития. 

Все детали на магнитах и ребята сами могут составлять 
модели на магнитной доске. 



Беседа на тему «Взаимосвязь и 
взаимодействие в природе» 

Целью беседы являлось 
развитие у детей 

понимания того, что 
планета Земля наш общий 
дом, и что человек - часть 

природы. 

      А главная задача 
заключалась в привитии 

детям бережного 
отношения к природе.  

В конце занятия мы 
попросили ребят 

нарисовать, чем человек 
может помочь природе, а 
потом обсудили рисунки. 



 Беседа на тему  
«Будем беречь и охранять 

природу» 
Главной целью беседы являлась  

развитие представлений  о том , какие 
действия вредят природе, портят её, а 

какие способствуют её восстановлению 

По окончании этой темы 
мы с детьми изготовили 

макет-  игру для 
драматизаций в форме 

настольного театра 



Дети увидели видеофильм от морских обитателей, 
который назывался «Спасите нас». 

 

 

Беседа на тему  «Спасите океан» 

Формирование у дошкольников 
осознанно-правильного отношения 

к природе как средства развития 
основ экологической культуры. 

Расширить знания об экосистеме 
«Океан» 

 



В ходе занятия , ребята увидели 
эксперимент по очистке воды 

Целью эксперимента являлось 
развитие интереса детей к 

поисковой деятельности, интереса к 
экспериментированию,  умения 

анализировать, сравнивать, делать 
выводы. Были созданы условия для 
получения детьми представлений 

об очистке воды способом 
фильтрования. 

 



Беседа  на тему «Вторичная 
переработка мусора» 

 
Целью беседы было расширить 

знания  детей о бытовых отходах, 
целесообразности раздельного 

сбора, и вторичного использования 
бытовых и хозяйственных отходов. 

Воспитывать бережливое отношение 
к окружающей среде. 



В ходе занятия 
ребята увидели 

фильм о вторичной 
переработке мусора. 



Мы напомнили ребятам о всех видах 
деятельности по сбережению природы, в которых 

участвуют не только родители, но и дети. 

Наши детки с большим интересом и эмоциями 
отнеслись ко всем темам по охране природы.  

Вопрос от воспитателя, детям: 
 

Чем же вы, дети, можете помочь природе? 



Субботник 
Наши  дети с большим 

удовольствием 
принимали участие в 
субботние: собирали 

остатки листвы, ветки, 
мусор, крупный  

щебень на участке. 



На нашей площадке 
дети заполняют 

кормушки 
семечками. Кстати 
одна из кормушек 

висит прямо на окне 
группы, и мы с 

ребятами каждый 
день можем 
наблюдать за 

птицами. 



Дети очень любят ежегодную 
акцию  

«Бархатное солнышко» 

Это так интересно посадить 
семечко, а потом ежедневно 

наблюдать, как оно 
прорастает и превращается в 

прекрасный цветок. 



Ещё в одной акции мы стали 
участвовать с ребятами совсем 

недавно. Акция называется 
«Спаси дерево» - это акция по 

сбору макулатуры. 
Все не нужные изрисованные 
листы бумаги, обрезки после 
аппликаций, мы собираем в 

коробочку. А  затем воспитатели 
увозят коробки с макулатурой в 

центр приёма. К нам 
присоединились и родители, 
которые приносят бумагу из 

офисов в которых они работают. 



Так же ребята, их родители и 
родные участвуют в акции по сбору 

крышечек  

«Крышечки доброты» 

Дети очень любят приносить в 
детский сад крышечки, понимая 

свою причастность в важному 
делу. Они с удовольствием 

помогают разбирать крышечки по 
цвету. 

Дети знают, что благодаря сбору 
крышечек мы не только помогаем 
очищать природу , но и помогаем 

детям с ограниченными 
возможностями. 



В начале мая мы познакомили ребят с ещё одной 
экологической акцией. Она называется  

«Спасите ёжиков» 

Мы рассказали детям сколько вредных веществ 
выделяет батарейка, если она попадает на свалку и 

как отравляет природу.  

Мы начали собирать батарейки, а затем планируем 
отнести их в специально предназначенное место для 

опасных отходов, для дальнейшей переработки. 



 

Посадка ёлочки 
На территории сада в одну из прогулок мы 

вместе с детками  высадили маленькую 
ёлочку, о которой будем теперь заботиться. 

Мы постараемся её спасти. 

Ёлочка нам досталась от одной бабушки в 
плачевном состоянии, она росла несколько 

лет у неё на подоконнике в обычном 
цветочном горшке. Ёлочке было там тесно и 
она заболела. Мы очень надеемся, что она 

окрепнет и тогда её можно будет пересадить 
на постоянное место. 

 



Мы планируем организовать выставку ко дню 
эколога. Это и будет нашим заключительным 

этапом и подведением итогов. 



 

Мы уверены, что наши занятия воспитают любовь 
детей к природе. Они научатся охранять природу 

и заботить о ней. 

 

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ ЭТО НАШ ДОМ!!! 
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