Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №244» городского округа Самара

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ
ПОСВЯЩЕННЫХ
ГОДУ ЭКОЛОГИИ
В МБДОУ
«ДЕТСКИЙ САД №244» Г.О. САМАРА

Важным остается тот факт, что в год экологии 2017 план мероприятий в ДОУ
предусматривает многочисленные мероприятия для детей. Среди них особое внимание
уделяется кроссам, марафонам, конкурсам рисунков, акциям, выпуску тематической
продукции. Все запланированные события объединяются идеей сохранения экологи и
природы страны, в которой мы живем. Дети должны обратить внимание на природу и те
проблемы, которые связаны с экологией и чистотой.

№П/П

МЕРОПРИЯТИЕ

МЕСЯЦ

ИСПОЛНИТЕЛИ

1

Разработка и утверждение плана
мероприятий по Году экологии в
ДОУ

январь

Старший
воспитатель

2

Ознакомление педагогов с
планом мероприятий по Году
экологии в ДОУ

январь

Старший
воспитатель

3

Участие в городском конкурсе
«Зеленая планета – 2017»

январь

Старший
воспитатель,
воспитатели

3

Выставка литературы и
творческих работ на
экологическую тему

февраль

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

4

Подготовка и установка с
воспитанниками кормушек,
скворечников для птиц,
организация подкормки
пернатых

Январь-апрель

Воспитатели,
родители

5

Создание и оформление стенда
«2017 – год экологии»

февраль

Воспитатели

6

Оформление наглядной
агитации, папок-передвижек,
ширм по охране окружающей
среды, альбомов «Лекарственные
растения», «Деревья». «Цветы» и
т.д.

Январь-февраль

Воспитатели

8

Выращивание рассады цветочнодекоративных культур (ведение
записей в дневниках
наблюдений, начиная со средней

февраль-апрель

Воспитатели

группы)

9

Экологическая сказка

март

Воспитатели
старшей группы

10

Конкурс «Огород у нас хорош,
все, что хочешь здесь найдешь!»

март

Старший
воспитатель

11

Оформление в группах уголков
по экспериментированию,
уголков природы, составление
экологических букварей
«Комнатные растения»,
«Животные», «Птицы» и т.д.

Март-апрель

Воспитатели

Участие в конкурсе рисунков
«Береги родную природу»

Март-апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

12

Выставка рисунков ко Дню
Земли «Сохраним землю нашу»

Март-апрель

Старший
воспитатель

13

Цикл тематических занятий и
игр-путешествий

В течение года

Воспитатели

14

Месячник благоустройства
территории детского сада.

Апрель-июнь

Воспитатели,
родители

15

Месячник экологии в ДОУ.
Проведение ряда мероприятий:
открытые мероприятия и НОД,
День птиц, Конкурс
экологических сказок,
Путешествие на поезде
«природа», Весенний праздник
«Первоцветы» и др.

апрель

Старший
воспитатель,
воспитатели,
музыкальный
руководитель

16

Изготовление экологических
газет, буклетов об экологических
опасностях, памяток: «Правила
поведения в лесу», «Мусор земле
не к лицу», «Чтобы не было
опасно искупнуться!» и др.

Апрель-июнь

Воспитатели

17

Экологический праздник

Апрель

Воспитатели
старших,

«Бианки — любим и знаем»

(к дню книги)

подготовительных
групп

18

Конкурс на лучший летний
участок

май

Старший
воспитатель

19

Виртуальная экскурсия в лес.
Определение видов растений и
животных родного края

июнь

Воспитатели,
родители

20

Всемирный день защиты и
охраны окружающей среды.
Беседы с детьми на тему –
«Мусор и люди». Эко-квест.

июнь

Воспитатели

21

Проект «Красная книга
Самарской области»

сентябрь

Воспитатели

22

Конкурс чтения стихотворений о
природе родного края, птицах,
растениях и животных

сентябрь

Старший
воспитатель

23

Природоохранная акция «Посади
дерево и сохрани его»

октябрь

Заведующий

24

Фотовыставка «Осень золотая!»

октябрь

Воспитатели

25

Мероприятие «Экологическая
викторина-угадайка» для
старших дошкольников

ноябрь

Старший
воспитатель

26

Организация акции «Живи
ёлочка» (поделки ёлочек из
бросового материала) или проект
«Елка- зеленая иголка»

декабрь

Воспитатели

27

Фотовыставка «Природа и
животные нашего края»

декабрь

Воспитатели,
родители

28

Подведение итогов года
экологии в ДОУ на
педагогическом совете

декабрь

Старший
воспитатель

Памятные даты 2017года:
11 января- День заповедников и национальных парков;
2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий;
19 февраля – Всемирный Международный день защиты
морских млекопитающих;
14 марта – День действий против плотин. День действий в
защиту Рек, Воды и Жизни;
22 марта – Всемирный день водных ресурсов;
23 марта – Всемирный метеорологический день;
1 апреля – Международный день птиц;
15 апреля – День экологических знаний;
15 апреля – 5 июня - Общероссийские дни защиты от
экологической опасности;
19-24 апреля – Дни заповедников и национальных парков.
Марш парков;
22 апреля – Международный День Земли;
24 апреля - Всемирный день защиты лабораторных животных;
26 апреля - Памятная дата России. День участников
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф;
20 мая – День Волги;
24 мая – Европейский день парков;
5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды;
5 июня – День эколога;
8 июня – Всемирный день океанов;

16 августа – Международный День бездомных животных;
30 августа – Всероссийский экологический субботник;
15 сентября – День рождения международной экологической
организации «Гринпис»(1971 год);
4 октября – Всемирный день животных;
5 октября – день рождения экологической детско-молодежной
общественной организации городского округа Самара «Зеленая
волна» (2015год);
5 декабря – Международный День добровольцев.

