
 



 
Смотр – конкурс «Лучший 

экологический уголок». 

Ноябрь 

 

МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

педагоги всех 

возрастных групп 

Акция «Берегите Ель!» с 

выпуском плакатов и буклетов 

(совместно с родителями) 

Декабрь   МБДОУ №1 

«Звездочка» 

п.ш. 

«Берёзовская»  

  

Ст.воспитатели, 

педагоги всех 

возрастных групп 

Выставка поделок из бросового 

материала «Эко-ёлочка». 

(совместно с родителями) 

Декабрь МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

педагоги всех 

возрастных групп 

Брейн-ринг «Экологический 

калейдоскоп Кузбасса». 

 

Январь МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

педагоги старших 

групп 

Коллективная работа 

«Зимующие птицы» (техника 

исполнения  любая) 

Февраль МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

педагоги старших 

групп 

ОД «Вода в жизни человека и 

природы». 

Бережливые технологии. 

Март МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

педагог старшей 

группы 

«День птиц». Развлечение. 

Изготовление буклетов 

«Берегите птиц!», изготовление 

скворечников (совместно с 

родителями). 

1 Апреля  МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

педагоги старших 

групп, родители. 

Консультация для родителей 

«Учите детей любить животных 

и птиц». 

Апрель  МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

педагоги всех 

возрастных групп 

Акция «Посади семечко» 

(огород на окне) с 

последующим высаживаниям 

на клумбы и огород на 

участках). 

Апрель  МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

педагоги всех 

возрастных групп 

ОД «Зелёный патруль-

защитники природы». 

Обыгрывание ситуаций. 

Апрель  МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

педагоги старших 

групп 

Всемирный день Земли. 

Выставка рисунков «Земля-

голубая жемчужина 

Вселенной», «О чём плачет 

Земля». 

22 Апреля МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

муз.руководитель, 

педагоги старших 

возрастных групп 

Международный день растений 

Беседа с детьми «Правила 

поведения в лесу». 

Май МБДОУ №1 

«Звездочка»  

 

Ст.воспитатели, 

педагоги всех 

возрастных групп 



Консультация для родителей 

«Берегите лес от пожара». 

Май МБДОУ №1 

«Звездочка»  

 

Ст.воспитатели, 

педагоги и 

родители всех 

возрастных групп 

День Защиты детей. 

Развлечение. 

Рисунки на асфальте. 

«В каждом рисунке – солнце!» 

1Июнь МБДОУ №1 

«Звездочка» 

МУК ДК 

«Шахтеров» 

Ст.воспитатели, 

педагоги старших 

возрастных групп 

«Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

Акция «Соберём! Сдадим! 

Переработаем!» раздельный 

сбор мусора, макулатуры, 

батареек. 

5 Июня  

 

МБДОУ №1 

«Звездочка» 

п.ш. 

«Берёзовская»  

Ст.воспитатели, 

педагоги и 

родители всех 

возрастных групп 

Выпуск газеты «Природа 

глазами детей». 

 

      Август   

 

МБДОУ №1 

«Звёздочка 

Ст.воспитатели 

педагоги всех 

возрастных групп 

Экологические турслёты с 

участием родителей 

Август-

сентябрь 

МБДОУ №1 

«Звездочка» 

 

Ст.воспитатели, 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

  

Исп. Теселкина И.Б.,  

старший воспитатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Экологические забеги. 

2.Турнир знатоков природы. 

3.Экомаркетинг. 

4.Урок-игра «Отходы превращаем в доходы». 

5.Экологический суд. 

6.Экологический фестиваль. 

7.Брейн-ринг «Экологический калейдоскоп». 


