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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ  

"С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ МЫ ДЕЛАМИ ДОБРЫМИ ЕДИНЫ" 

 
 

"Мир, окружающий ребенка, – это, прежде всего, мир природы с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой.  

Здесь, в природе, вечный источник детского разума" 

(В.А. Сухомлинский) 

В современном мире проблемы окружающей среды (экологические 

проблемы) приобрели первостепенное значение. Особо остро в сложившихся 

условиях встала задача экологического образования. Первостепенное 

значение при этом придается образованию подрастающего поколения 

дошкольников. 

Одно из эффективных направлений экологического воспитания – 

привлечение детей в практическую деятельность по изучению и охране 

окружающей среды. Эту работу можно осуществлять через разнообразные 

акции и проекты, которые активизируют нравственно-экологическую 

воспитанность детей, а экологическая культура в широком смысле включает 

в себя и воспитание активной жизненной позиции. 

С марта по апрель 2021 года воспитанники МБДОУ №2 «Ладушки» 

стали участниками Всероссийской детской экологической акции "С любовью 

к России мы делами добрыми едины", в рамках которой воспитатели 

совместно с детьми и их родителями провели мероприятия по формированию 

представлений о бережном и сознательном отношении к природе через 

проектную деятельность: 



Стенгазета "Станет чище на планете, если ей помогут дети!" 

Работа над стенгазетой была направлена на формирование эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к проблемам экологии в нашей 

стране, и в мире в целом, на формирование ответственного и бережного 

отношения к природе родного края. 

 

Музыкально-поэтический вечер "Природа в поэзии" 

Главными задачами были: формирование экологической культуры у 

воспитанников, активизация экологической деятельности, проявление 

инициативы в решении экологических проблем ближайшего окружения, 

развитие познавательного интереса к экологическим проблемам и 

стремление принять посильное участие в их решении. На вечере дети читали 

стихи о бережном отношении к природе, к окружающему миру, о 

необходимости сохранять чистоту и порядок вокруг себя, пели песни и 

танцевали. 

 



Экологический проект "Огород на окошке" 

В процессе данного проекта ставилось несколько задач: воспитывать 

бережное отношение к природе, любознательность, трудолюбие, желание 

участвовать в процессе посева семян, выращивания лука, а также научить 

детей видеть результаты своего труда. 

  

 

Акция "Бумага во благо!" 

В рамках акции "С любовью к России мы делами добрыми едины" 

педагоги совместно с воспитанниками и родителями собирали макулатуру. 

Главной целью акции является формирование ответственного отношения 

детей и их родителей к окружающей природе, привлечение внимания к 

проблеме бережного, рачительного отношения к такому богатству, как лес, 

который является важным природным ресурсом в хозяйственной 

деятельности человека, но еще более важным ресурсом в сохранении 

экологии окружающей среды – это "легкие" нашей планеты.  

Выставка поделок "Вторая жизнь мусора" 

Дети совместно со своими родителями смастерили очень красивые и 

полезные для дома предметы, использовав старые или ненужные вещи и 

проявив немного фантазии, терпения. Получились замечательные предметы, 

которые могут принести пользу, украсить домашний интерьер, стать 

хорошим подарком для друзей и родных. 



  

 

 

 

День древонасаждения 

Наш детский сад ежегодно проводит широкомасштабный праздник – 

День древонасаждения. В озеленение территории детского сада активно 

принимают участие педагоги, воспитанники и их родители. Дети 

внимательно наблюдают и помогают взрослым в посадке, окапывании и 

поливе растений. Совместный труд детей и взрослых, бережное отношение к 

природе – цель этого мероприятия.  



 

Экологическая акция "Каждому певцу по дворцу!" 

Построить птицам дом – очень благородный поступок, ведь именно из-

за деятельности человека из привычной среды обитания вытесняются многие 

виды пернатых. Именно с такой целью в рамках Всероссийской детской 

экологической акции "С любовью к России мы делами добрыми едины" 

прошла экологическая акция-конкурс "Каждому певцу по дворцу!" по 

изготовлению скворечников. 

 


