Запланированные мероприятия по проведению в 2017 году в Самарской
области «Года особо охраняемых природных территорий» и «Года экологии»
№
п/п

в МБДОУ «Детский сад № 88» г. о. Самара
Наименование
дата
место
краткое описание
мероприятия
(период)
проведения
мероприятия (цель, целевая
проведения мероприятия аудитория, результат, этапы и
мероприятия
т.д.)

1

Национальный парк
"Самарская Лука"

январь 2017

МБДОУ № 88

НОД в старшей и
подготовительной группах.
Цель: познакомить детей с
растительным и животным
миром парка "Самарская Лука"

2

"Путешествие в морские
глубины"

февраль 2017

МБДОУ № 88

Тематическое развлечение.
Цель: систематизировать и
обобщить знания детей о
морских млекопитающих.

3

Выставка литературы и
творческих работ на
экологическую тематику

В течении
года

МБДОУ № 88

Действующая выставка в
течении года для детей и
родителей.

4

"Кошкин дом"

март 2017 г.

МБДОУ № 88

5

"Украсим землю цветами"

март-апрель
2017 г.

МБДОУ № 88

Экологический проект.
Цель: изучение повадок
домашних любимцев ,сбор
информации о семействе
кошачьих. Итог -выставка
детских работ
Выращивание рассады
цветочно-декоративных и
овощных растений во всех
возрастных группах.

6

" В гостях у СтаричкаЛесовичка"

март 2017 г.

МБДОУ № 88

7

Акция "Мы вешаем
скворечники"

апрель

Тематическое развлечение
,посвященное "Дню земли".
Цель: Познакомить детей с
правилами поведения в природе
.воспитывать любовь к родному
краю
МБДОУ № 88
Творческая мастерская по
изготовлению скворечников,
совместная деятельность
родителей с детьми.

8

"Мой чистый и цветущий
детский сад"

апрельМБДОУ № 88
октябрь
каждую среду

9

"Растения для лечения"

май

МБДОУ № 88

10

"Люблю берёзку
русскую"

июнь

МБДОУ № 88

11

"Край Самарский -сердцу
дорог"

сентябрь

МБДОУ № 88

"Природа и я -лучшие
друзья"

октябрь

МБДОУ № 88

"Вторая жизнь вещей"

ноябрь

МБДОУ № 88

Экологический марафон по
благоустройству территории
детского сада, оформление
цветников, участков ДОУ.
Обустройство и уход за
огородом.
Практикум для родителей
Цель: познакомить родителей с
полезными свойствами
растений, научить применять их
в быту с пользой для своего
ребёнка, изготовить совместно
с родителями
ароматизированную подушечку
для детей.
Музыкальное развлечение
Цель: развить познавательный
интерес к окружающему миру;
воспитывать нравственное
поведение в природной и
социальной среде.
Фотовыставка
Цель: развивать интерес к
родной природе ,умение видеть
её красоту, желание больше
узнать об особенностях родного
края и природном разнообразии
России.
Экологическая викторина
(старшая, подготовительная
группы)
Цель:
создание условий для
сотрудничества детей и
родителей ,их эмоционального
и психологического сближения
; обобщение знаний детей об
окружающем мире, опираясь на
знания полученные в разных
видах деятельности.
Конкурс поделок из вторичного
сырья
Цель:
воспитание экологической
культуры, осознанноправильного отношения детей к
природе, пропаганда бережного
отношения к окружающему
миру. Активизация творческой
деятельности детей, педагогов и
родителей. Создание единого
пространства для развития
ребёнка в ДОУ и семье.

12

"Сохраним живую
ёлочку"

Руководитель

декабрь

МБДОУ № 88

Природоохранная акция.
Цель: формирование у детей
элементов экологического
сознания , воспитание
бережного отношения к
природе, сохранение её
богатств

Кузьмина Нина Михайловна

