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УТВЕРЖДЕН
Заведующий
МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 74»
Л.И. Макарова

План мероприятий
регионального этапа Всероссийской акции
«Дни защиты от экологической опасности»
В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 74»

2018г

План мероприятий
регионального этапа Всероссийской акции
«Дни защиты от экологической опасности»
(15 апреля – 15 сентября 2018 г.)
Тема Акции:
«Год экологического добровольца (волонтера)»
№

Наименование

Срок

п/п

мероприятия

проведения

1

2

3

Участники, место

исполнители

проведения

(соисполнители)
4

Экскурсии, выставки

1.

1.1.

Ответственные

Экскурсия в парк «Берегите
родную природу»

заведующий,
08.06.2018

зам. по ВМР,
воспитатели

воспитанники
старшего
дошкольного
возраста
воспитанники

1.2.

Выставка рисунков

«К

чудесной красоте природы»

июль 2018

зам. по ВМР,

старшего

воспитатели

дошкольного
возраста

«Вторая жизнь» - конкурс
поделок из бросового

Воспитатели
август

120 воспитанников
дошкольных групп

1.3. природного материала

Родители (законные
представители)
воспитанников

1.4.
2.

Выставка макетов «Живой
мир»

сентябрь

воспитатели

120 воспитанников,

2018

дошкольных групп

родители

Эколого-просветительские мероприятия

Практико-

заведующий,

15

ориентированный

зам. по ВМР,

педагогических

27.04.2018

воспитатели

работников

ежемесячно

воспитатели

120

2.1. семинар «Защита от

экологической
опасности»
НОД, раздел Познание.
2.2.

Тематические занятия

воспитанников

«Волонтерство. Защита

дошкольного

природы»

возраста

Оформление

Апрель-август Воспитатели

информационно –

дошкольных групп

справочных материалов
2.3.

Воспитанники
дошкольных групп,
родители

(буклетов, папок – ширм,
передвижек, лэпбуков)
по экологическому
воспитанию
дошкольников
Дидактические игры:
«Кто в лесу живёт?»,

Воспитанники
Апрель-август Воспитатели младших

2.4. «Что в лесу растёт?»

групп

раннего и младшего
дошкольного
возраста

Игры-путешествия:
2.5.

«По лесным тропинкам»,

Июнь-август

Воспитатели

Воспитатели

дошкольных групп

дошкольных групп

«Зелёная аптека
Айболита»

Озеленение

3.

Кронирование
3.1.

апрель 2018

деревьев

заведующий, завхоз

перепланировка
3.2. цветочных клумб

120 воспитанников
апрель, май

заведующий, завхоз

дошкольного
возраста, родители

3.3.

Экологические культурно-массовые мероприятия

Праздник «Здравствуй

01.06. 2018

3.4. лето!»

заведующий,

все воспитанники,

зам. по ВМР,

педагоги, родители

воспитатели
воспитанники
3.5.

Флэшмоб «Берегите
первоцветы»

14.05.18

воспитатели старших

старшего

групп

дошкольного
возраста, родители

Викторина «Что я знаю
3.6.

4.

о природе»

воспитатели старших

75 детей

групп

Информационная поддержка в средствах массовой информации по
проведению Акции
Сайт ДОУ. Страница

4.1.

18.07.18.

Проекты, конкурсы.
раздел: Экология

Зам. по ВМР: Л.И. Конева, 4 23 97

постоянно

зам. по ВМР,

http://crr74.ru/2017god-yekologii/

