
Информация о проведенных мероприятиях в рамках Года экологии в 2017 году   

в ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка» 

 

№  Наименование  

мероприятия  

Место  

проведения 

Отчет об исполнении, включающий в себя 

информацию о количестве участников, о ви-

дах деятельности и результатах (качествен-

ных и количественных) 

1. Публикация в 

СМИ  

Общественно-

политическая газета 

«Звезда Лангепаса» 

 Публикация в городской общественно-

политической газете «Звезда Лангепаса» «Лес и 

его обитатели» о проведенных мероприятиях в 

ДОУ, посвященных Всемирному дню леса. 

(Комарницкая Е. Лес и его обитатели.//Звезда 

Лангепаса – 2017. - № 13 (01 апреля). С.6.) 

2. Проекты 

«Юный эколог», 

«Земля наш об-

щий дом» 

ЛГ МАДОУ  

«ДСОВ № 5 

«Дюймовочка» 

49 воспитанников (4-6 лет). Реализация меропри-

ятий в рамках проектов «Юный эколог», «Земля 

наш общий дом» (наблюдения, беседы, экспери-

ментирование, чтение художественной литерату-

ры, художественное творчество, оформление вы-

ставок, развлечения и др.) 

Формирование у детей элементарной экологиче-

ской культуры, навыков экологически грамотно-

го, нравственного поведения в природе. 

3. Распространение 

памяток, букле-

тов 

ЛГ МАДОУ  

«ДСОВ № 5 

«Дюймовочка» 

Изготовление и распространение буклета 

«Научите детей любить природу», среди роди-

тельской общественности. 

Экологическое просвещение, повышение педаго-

гической культуры родителей. 

4. Экоминутки ЛГ МАДОУ 

 «ДСОВ № 5 

«Дюймовочка» 

250 воспитанников (3-7 лет). Проведение экоми-

нуток – беседы, загадки, чтение художественной 

литературы о природе. 

 Расширение представлений детей об окружаю-

щем мире, природе. Формирование эмоциональ-

но-положительного отношения к природе и ее 

объектам. 

5. День леса ЛГ МАДОУ  

«ДСОВ № 5 

«Дюймовочка» 

180 воспитанников (4-7 лет). Проведение тема-

тических мероприятий (беседы, развлечение, 

оформление выставки детских работ «Природа 

глазами детей»). 

Формирование чувства близости к природе и со-

переживанию всему живому, заботы и бережного 

отношения к природе. 

6. Международный 

День птиц  

ЛГ МАДОУ  

«ДСОВ № 5 

«Дюймовочка» 

180 воспитанников (4-7 лет). Проведение тема-

тических бесед, чтение художественной литера-

туры, изготовление папки-передвижки «Инте-

ресные факты из жизни птиц». 

Расширение представлений детей о птицах, раз-

вивать любознательность, желание помогать и 

заботиться о живых существах. 

7. Участие в Меж-

дународной ак-

ции 

«Марш парков-

2017»  

Бюджетное учре-

ждение ХМАО–

Югры «Природный 

парк «Сибирские 

увалы», Нижневар-

товское лесничество 

Участие воспитанников ДОУ в конкурсе, прово-

димом в рамках Международной экологической 

акции «Марш парков-2017»: 

- Конкурс плакатов «Мир заповедной приро-

ды» - 3 воспитанника (5-7 лет); 



Департамента при-

родных ресурсов и 

несырьевого секто-

ра экономики 

ХМАО-Югры. 

- Конкурс поделок из вторичного сырья «Ста-

рым вещам - вторую жизнь» - 1 воспитанник; 

- Конкурс буклетов и листовок «Сохраним наш 
лес живым» - 2 воспитанника (5-6 лет). 

Популяризация идей защиты окружающей сре-

ды, развитие творческих способностей, привле-

чение внимания детей и взрослых к имеющимся 

в ХМАО-Югре особо охраняемым уникальным 

природным комплексам. 

8. Проведение 

Всероссийского 

заповедного 

урока 

ЛГ МАДОУ  

«ДСОВ № 5 

«Дюймовочка» 

Регистрация на портале заповедныйурок.рф, 

проведение заповедного урока с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет) – 46 

воспитанников. Размещение фотоотчета в лич-

ном кабинете. 

 

 

 

 Старший воспитатель                                                     Иванова Г.Н. 

 
 


