
Акция 
Бархатное солнышко  

(в условиях дистанционного обучения) 



Ежегодно в нашем детском саду 
проходит акция, которая 
называется «Бархатное 

солнышко». Это название акция 
получила благодаря цветам , 
бархатцам, отсюда слово – 

бархатное. Всем известно, что 
бархатцы существуют разных 
цветов, оранжевые, желтые, 

красные. Эти цвета тёплого тона.  
Весной мы все ждём теплое 

солнышко, вот и бархатцы тоже 
похожи на маленькие солнышки. 

Вот и получила акция такое 
замечательное, тёплое, мягкое 

название «Бархатное солнышко» 



В акции принимают участие 
все дети в нашем саду. 

Задача её заключается в 
приобщении детей к 
проблемам экологии. 

Развивать в детях любовь к 
природе с самого раннего 
возраста это важнейшая 

задача для взрослых, для нас 
педагогов. 

Воспитатели нашего сада 
готовят материал: семена 

бархатцев, землю в мисках, 
ёмкости для посадки семян, 

лейки, ложки для 
раскладывания земли по 

стаканчикам,  схема по 
посадке семян, фартуки и 

нарукавники. 
 
 



Но в этом году эта акция приобрела немного другой формат. Мы 
сняли для детей сюжет по правилам посадки семян. По рассказам 

родителей, дети с удовольствием просмотрели сюжет, а затем с 
родителями, дома, посадили сами семена. Кто-то так же как и мы 

посадил бархатцы, а кто-то используя наши советы, посадил 
семена растений для своей  дачи.  



Когда стали появляться первые росточки, мы 
сфотографировали их и отправили для наших детишек. 
Даже родителям понравились фотографии, не говоря 

уже о детях.  



Родители назвали эти фотографии  
«рождение новой жизни» 



Первые росточки. 
 А дети с родителями с радостью 
делились с нами фотографиями 

своих посадок 



Эти стаканчики мы используем для посадки семян. 
Стаканчики со специальным дном, которое 

вынимается. Когда дети сажают уже подросшее 
растение в грунт, им очень легко вынуть ком земли из 

стаканчика. 



Для посадок мы используем не высокие 
сорта бархатцев. Такие сорта создают очень 
красивый, пышный куст, который цветёт до 

заморозков  





Вот такие получаются у нас клумбы. 
Наш детский сад выглядит нарядно и 

парадно. 
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