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№ Наименование мероприятия Количество участников Краткие результаты ФИО активных участников
Экологический марафон «Моя 
Югра - моя планета»:
- Реализация проекта «Клумба 
дружбы» (выращивание семян 
различных цветов, совместное 
оформление цветочной клумбы)
«Чудеса в мусорной корзине»
- Акция «Птицы прилетели», 
посвященная Международному 
Дню птиц.
- Проведение тематических 
занятий и мероприятий на тему: 
- «Югра – наш дом»,
 - «Экологический светофор»
  - выставка детских работ 
«Природа под охраной»
 «Природа глазами детей»

120 воспитанников 4 -7 лет и их 
родители

 У детей формируется чувство 
коллективизма, формируется у детей
элементарная экологическая 
культура, чувство прекрасного. 

Родители и воспитанники  получили 
массу положительных эмоций от 
совместной работы.

Воспитатели – Л.П. Семашкевич; 
Головастая О.В., Казмерова В.В.., 
Карнюхина Л.П., С.Е. Украинская, 
Кылосова Т.С., Шигапова Р.Х., Маринина 
Е.А.

Семьи воспитанников:  Яниевы, 
Доставаловы, Зандер, Шигаповы, 
Токаревы, Щурихины, Мустафины, 
Потапчик, 



Тематические мероприятия с 
воспитанниками «Эколята 
Югры»: 

Проведены тематические 
недели:
1. «Мы друзья природы!»
2.«Природа и я – верные друзья»
3.«Жизнь полная чудес»
4. «Где ночует солнышко»
 (беседы, дидактические игры, 
Подвижные игры, игры с водой 
и песком, опытно – 
экспериментальная 
деятельность) 

25 воспитанников
старшего дошкольного возраста

 
Развитие эстетические чувства.
Формирование чувства бережного 
отношения к природе родного края.
Развитие у воспитанников 
экологической культуры, умение 
видеть и чувствовать красоту 
природного мира.
Путём экспериментирования делать 
выводы.

Воспитатели – Овчаренко Н.А., 
Семашкевич Л.П. Кылосова Т.С.  
Музыкальный руководитель Кузмичёва 
И.Н.

Всероссийская акция «День 
Земли»: (22 апреля)
Игра – путешествие «Обойдем 
весь мир».
 Тематические беседы на темы: 
«Земля - живая планета», «Земля
– наш общий дом». Просмотр 
видеофильмов и мультфильмов 
«Энергию нужно экономить», 
«Азбука береж-ливости».

 20 воспитанников 3 -7 лет и их 
родители

Формирование знаний умений, 
направленных на бережное 
отношение к природе, на сбережение
ресурсов Земли. 

Воспитатели –Карнюхина Л.П., 
КурочкинаТ.В., Шигапова Р.Х.
.



XVII Международная 
экологическая акция «Спасти и 
сохранить»: (май- июнь)
Фестиваль песен и стихов:
 "Наша живая планета"
  
 Тематическая неделя:
   "Мой край родной"
    
 Конкурс поделок:
      «Вторая жизнь»

 10 сотрудников

100 воспитанников и их 
родители ( в том числе  
большинство детей в 
дистанционном формате)

Развитие творчества, воображения.
Формирование бережного 
отношения к природе.

Все приняли активное участие

проведение познавательных, 
практических занятий на 
экологическую. тематику, 
экологических праздников. 

175 воспитанников всех 
возрастных групп 

Проведены беседы, загадки, чтение 
художественной литературы о 
природе. Расширение представлений
детей об окружающем мире, 
природе. Формирование 
эмоционально-положительного 
отношения к природе и ее объектам.

Воспитатели всех возрастных групп

Посещение музейно-
выставочного центра.
Участие воспитанников в 
интерактивной экскурсии
«Животные нашего края»

43 воспитанника  5 – 7 лет Музейно-выставочный центр 
посетили воспитанники старшего 
дошкольного возраста. Дети 
прослушали рассказ экскурсовода о 
животных нашего края, отгадали 
загадки, приняли участие в играх, 
предложенных сотрудником музея.  

Воспитатели – Головастая О.В., Казмерова
В.В., Шигапова Р.Х., Маринина Е.А., 
Руденко Л.Н., Кылосова Т.С., Украинская 
С.Е.


