
Информация о количестве участников мероприятий по экологическому образованию, 

просвещению и формированию экологической культуры в ЛГ МАДОУ «ДС №3 «Звездочка» в 2022 

году   
 

 

№  Наименование мероприятия  Количество 

участников  

Краткие результаты ФИО активных 

участников  

1.  Виртуальное путешествие  

«Обитатели морей и океанов» 

127 

воспитанников 

Стенгазета «Мусору не место в океане» Чиркова Л.В. 

2.  Экологическая акция «Пусть 

лесопарк будет чистым» 

25 воспитанников Памятка «Мы за чистоту природы» Бикбаева Р.М. 

3.  Развлечение «Праздник 

Нептуна» 

126 

воспитанников 

Закрепление знаний о значении воды для человека; 

бережное и доброе отношению к природе 

Чернышова Е.В. 

4.  Музыкально-экологический 

праздник «С песней весело 

шагать по родным просторам» 

125 

воспитанников 

Воспитание любви к природе; привлечение внимания детей 

и их родителей к проблеме охраны окружающей среды; 

формирование опыта взаимодействия ребенка с природой, 

формирование экологической культуры; развитие навыка 

правильно оценивать свои поступки окружающих с точки 

зрения экологии. 

Ярина С.А. 

5.  Праздник «Осеннее 

путешествие» 

256 

воспитанников 

Формировать основы экологической грамотности: 

представления детей о том, что живая природа нуждается в 

помощи и защите 

Овчинникова Е.Г. 

6.  Мероприятия в рамках 

тематической недели  «Дикие 

звери готовятся к зиме». 

289 

воспитанников 

Оформление альбома «Животные России, ХМАО» Пластовец О.И. 

7.  Экологическая акция «Помоги 

птицам» 

46 воспитанников Изготовление кормушек для птиц Газизова Н.А. 

8.  Реализация проекта «Эколята – 

друзья и защитники природы» 

17 воспитанников Формирование экологически воспитанной личности, 

владеющей экологическими знаниями, правилами поведения 

на природе, опытом бережного отношения к природе; 

развитие желания заботы о природе и животных. 

Газизова Н.А. 



9.  Викторина «Враг природы – это 

мусор!» 

95 воспитанников Информирование об организации раздельного сбора твердых 

бытовых отходов 

Газизова Н.А. 

10.  Конкурс рисунков «Зеленый 

наряд нашей планеты» в рамках 

Международного дня лесов 

356 

воспитанников 

Выставка творческих работ «Зеленый наряд нашей планеты» Чиркова Л.В. 

11.  Праздник «День Земли» 219 

воспитанников 

Воспитание основ гуманно-ценностного отношения детей  к 

природе через понимание ценности природы, ориентация на 

оказание помощи живым существам, сохранение природных 

объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

Набиева А.А. 

12.  Участие в городском «Слет 

юных экологов» 

 

6 воспитанников Развитие экологической культуры; формирование  основы 

ценности природы в жизни, правильное применение  

полученных  знаний; воспитание чуткости, отзывчивости и 

сопереживания  к окружающей нас природе 

Шихбабаева Т.С. 

13.  Участие в конкурсе «Лес 

встречает Новый год» со 

стихотворениями:  «Берегите 

елку», слова О. Мигрова; 

«Живи, елочка!», слова И. 

Токмаковой 

21 воспитанник Формирование у детей экологической культуры и культуры 

«природолюбия». 

 

 

Кавкаева Е.С., 

Ситдикова Л.Б. 

14.  Участие в конкурсе «Красная 

книга глазами детей» 

4 воспитанника Формирование экологической культуры и активной 

жизненной позиции подрастающего поколения 

Зандер В.Н. 

15.  Участие в конкурсе 

«Путешествие капельки» 

10 воспитанников Формирование культуры бережного отношения к водным 

ресурсам среди населения Обь-Иртышского бассейна 

Шихбабаева Т.С. 

16.  Участие во Всероссийском 

конкурсе «Эколята - защитники 

природы» 

3 воспитанника Развитие интеграционного процесса формирования 

культуры природолюбия у 

детей как важной составной части общего процесса 

разносторонней деятельности экологического воспитания 

Газизова Н.А. 

17.  Международный проект 

«Экологическая культура. Мир 

и согласие» 

3 педагогических 

работника 

Популяризация проектов, имеющих практическое 

применение в вопросах охраны окружающей среды 

Шихбабаева Т.С., 

Зандер В.Н., 

Бикбаева Р.М. 



 


