
Информация о проведенных мероприятиях в рамках  

 Года экологии в 2017 году 

в ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения Отчет об исполнении  

включающий в себя информацию о 

количестве участников, о видах 

деятельности и результатах 

(качественных и количественных) 

1 Оформлен стенд, 

посвященный Году экологии 

ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№2 «Брусничка» 

Размещены  нормативные 

документы  и информация  о 

проводимых мероприятиях 

2 Создан раздел, посвященный 

Году экологии 

Официальный сайт 

учреждения 

Размещены  нормативные 

документы  и информация  о 

проводимых мероприятиях 

3 Экологические игры-занятия: 

«По лесным тропинкам»,  

«Путешествие в зеленую 

аптеку», «Зеленая служба 

Айболита» 

 

ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№2 «Брусничка» 

Формирование экологических 

знаний, нравственно-ценностного 

отношения к природе, включение 

воспитанников в разноплановую 

творческую деятельность 

экологического содержания, 

воспитание любви к Родине.  

Охват  - 107 детей 

4 Беседы с детьми на тему: 

«Мусор и люди»; 

«Красная Книга»; 

«Охрана природы» 

ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№2 «Брусничка» 

Заложить в детях основы 

экологической культуры. 

Развивать в детях гуманное 

отношение к природе. 

Воспитывать у детей желание 

охранять природу и содержать еѐ в 

чистоте. 

Охват - 96 детей 

5 Чтение экологической сказки 

о воде «Дождинка и Росинка»  

ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№2 «Брусничка» 

Способствовать формированию у 

детей бережного отношения 

к природным ресурсам – воде. 

Охват - 47 детей 

6 Досуг «Волшебница вода» ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№2 «Брусничка» 

22.03.2017г. В рамках всемирного 

экологического праздника – «День 

воды» был проведен досуг 

«Волшебница вода», на котором 

обобщили знания детей о значении 

воды в нашей жизни. 

Охват  - 37 детей. 

7 Праздник «Вороний день» ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№2 «Брусничка» 

04.04.2017 проведен праздник 

«Вороний день», на котором 

воспитанников познакомили с 

одним из весенних праздников 

народов севера, с традициями, 

обычаями, фольклором. 

 Охват  - 117 детей, 15 родителей 

воспитанников 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Место проведения Отчет об исполнении  

включающий в себя информацию о 

количестве участников, о видах 



деятельности и результатах 

(качественных и количественных) 

1 Регистрация на портале 

заповедныйурок.рф 

 О.Г.Романова 

Планируем провести в сентябре в 

рамках  экологической акции «День 

журавля»  

2 Регистрация  на сайте 

«Всероссийская добровольная 

интернет-акция «2017 год – 

год экологии» 

  

ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 «Брусничка» 

О.Г.Романова 

Задания выполнены. 

3 Природный парк 

«Самаровский чугас» 

проводит окружной конкурс 

логотипов «Сохраним 

пискульку в Югре».  

http://www.xn----

7sbi4aui7gd.xn--

p1ai/novosti/187/  

О.Г.Романова 

Отправлена заявка и материалы  на 

участие в конкурсе.  

4 Экологические игры-занятия: 

"Из чего всѐ сделано", "Про 

отходы", "История бумаги" 

 

 

 

ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№2 «Брусничка» 

Формирование экологических 

знаний, нравственно-ценностного 

отношения к природе, включение 

воспитанников в разноплановую 

творческую деятельность 

экологического содержания, 

воспитание любви к Родине.  

Охват  - 85 детей 

5 Праздник «День Земли» ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№2 «Брусничка» 

21.04.2017г. В рамках всемирного 

экологического праздника – «День 

Земли» был проведен праздник, с 

целью воспитания любви и 

бережного отношения к природе. 

Охват  - 52 ребенка. 

6 Экологический проект 

«Птицы – наши пернатые 

друзья» 

ЛГ МАДОУ ДСОВ 

№2 «Брусничка» 

20.04.2017 проведен праздник «С 

днем птиц». Цель: формирование 

желание детей заботиться о птицах 

Охват  - 24 ребенка, 5 родителей 

воспитанников 

 

Исполнитель:  Старший  воспитатель И.Н. Дремина 
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