
 

Отчет о проведении мероприятий в рамках Всероссийской акции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» 

 

Муниципальное образование Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Звездочка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно – речевому  направлению  

развития воспитанников 

 

Образовательная 

организация 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 
Информация о реализации 

мероприятия 

Ответственный 

(ФИО, контакты) 

Состав и 

количество 

участников 

мероприятия, в том 

числе принятых  

в эколята 

МБДОУ №1 

«Звёздочка» 

16 Сентября Конкурс-выставка поделок из 

овощей среди родителей 

«Осенняя фантазия» 

Проводилась в трёх зданиях. 

Участвовали родители всех 

возрастных групп 

Ст.воспитатель 

Садыкова Н.Г. 

 (838445)5-51-94 

85 

родителей(законных 

представителей) 

 17 Октября 

 

Принятие воспитанников в ряды 

эколят-дошколят с вручение 

эмблем. Клятва. Гимн. 

Воспитанники старших групп. Ст.воспитатель 

Третьякова Н.В. 

(838445)5-52-59 

70 воспитанников 

 31 Октября Интеллектуальная игра  

«В мире животных». 

МБУДО ЦРТДиЮ участвовали 2 

воспитанника подготовительных 

групп 

Ст.воспитатель 

Тесёлкина И.Б. 

(838445)5-54-21 

2 воспитанника 

 18 Ноября «Помоги животным» 

Оказание помощи бездомным 

животным 

Сотрудники детского сада Ст.воспитатель 

Тесёлкина И.Б. 

(838445)5-54-21 

75 сотрудников 

 9 Декабря   Акция «Берегите Ель!» с выпуском 

плакатов и буклетов 

(совместно с родителями) 

Плакаты размещались в МБУ ДК 

«Шахтеров» 

Ст.воспитатель 

Тесёлкина И.Б. 

(838445)5-54-21 

6педагогов старших 

групп совместно с 

воспитанниками (65 

воспитанников) 

 22 Января «Что? Где? Когда?»  

Интеллектуальная игра по 

краеведению 

Команды по 8 человек 

подготовительные группы 

Ст.воспитатель 

Третьякова Н.В. 

(838445)5-52-59 

24 воспитанника, 3 

педагога 

 12Февраля Бережливые технологии «Берегите 

свет, тепло и воду». 

Открытое занятие.  

Воспитанники старшей группы 

«Капельки» 

Карелина Т.В. 

(838445)5-54-21 

18 воспитанников 

 1 Апреля  «День птиц». Развлечение. 

Изготовление буклетов «Берегите 

Воспитанники старших групп Ст.воспитатель 

Третьякова Н.В. 

59 воспитанников 3 

педагога 



 

птиц!», изготовление скворечников. (838445)5-52-59 

 23 Апреля  Конкурс «Огород на окошке» с 

последующим высаживаниям на 

клумбы и огород на участках). 

Все возрастные группы Ст.воспитатель 

Садыкова Н.Г. 

 (838445)5-51-94 

30 педагогов 

 Апрель  Городской семинар «Формирование 

экологической культуры 

дошкольников в процессе познания 

окружающего мира» 

Перенесён в связи с пандемией Ст.воспитатели, 

педагоги 

подготовительных 

групп 

 

 22 Апреля Всемирный день Земли Перенесён в связи с пандемией Ст.воспитатели, 

муз.руководитель, 

педагоги старших 

возрастных групп 

 

 Май Международный день растений 

Создание «Аллеи Эколят» 

Сажаем аллею к 75-летнему 

юбилею ВОВ 

Перенесён в связи с пандемией Ст.воспитатели, 

педагоги и родители 

всех возрастных 

групп 

 

 5 Июня  

 

Экологический десант «Зелёное 

шествие» 

«Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

Отменено  в связи с пандемией Ст.воспитатели 

Педагоги 

подгот.групп 

 

 10 Июня  «Знаешь ли ты наш Кузбасс?».  

Интерактивная  игра. 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Ст.воспитатель 

Третьякова Н.В. 

(838445)5-52-59 

4 педагога 67 

воспитанников 

      20 

Августа   

 

«Заповедники Кузбасса». 

Познавательная программа. 

Просмотр видео фильма. 

Воспитанники 

подготовительных групп 

Ст.воспитатель 

Садыкова Н.Г. 

 (838445)5-51-94 

4 педагога 72 

воспитанника 

 Август-

сентябрь 

Экологические турслёты с участием 

родителей 

Отменено  в связи с пандемией Ст.воспитатели, 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

 26Октября «Моя Россия – мой Кузбасс!» 

Фотовыставка. 

Выставка в 1здании. 

Онлайн выставка на сайте МБУ 

ДК «Шахтеров» с 1 декабря 

Ст.воспитатель 

Тесёлкина И.Б. 

(838445)5-54-21 

 

 

Исп. Тесёлкина И.Б., старший воспитатель 


