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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Экологический проект способствует
актуализации знаний, умений и навыков
ребенка, их практическому применению

во взаимодействии с окружающим миром;
стимулирует потребность ребенка в
самореализации и самовыражении,
творческой личностной и общественно-
значимой деятельности; реализует процесс
сотрудничества детей и взрослых; позволяет
сочетать коллективное и индивидуальное в
педагогическом процессе.



Экологическое волонтерство

В рамках проекта были разработаны  следующие 
мероприятия:
1. Беседа «Что такое волонтерство» (сентябрь)
2. Совместная деятельность с родителями 
3. «День чистоты» (сентябрь)
3. Акция «Осень без дыма» (октябрь)
4. Всероссийский урок  «Экологический десант» 
(ноябрь)
5. Консультация для родителей «Оставим ёлочку в 
лесу» (декабрь)



Цель: Формирование экологической культуры воспитанников ДОУ 
на основе трудового , духовно – нравственного развития личности 
через совместную деятельность в благоустройстве участка и 
прилегающей  территории.
Задачи:
• развивать познавательный интерес ко всему живому, желание 

получать новые знания через наблюдение и 
экспериментирование в процессе поисково-познавательной 
деятельности;

• продолжать знакомство с животными, птицами, 
растениями, закреплять знания детей об условиях, 
необходимых для жизни в окружающей среде; знания о 
приёмах по уходу за растениями и живыми существами и их 
значение в жизни человека;

• воспитание осознанного, экологически целесообразного 
отношения к природе; культуры общения с окружающим 
миром, бережного отношения ко всему живому, умение 
заботиться о них.



«Что такое 
волонтерство?»

Цель: сформировать у детей 
представление о волонтерском 
движении, о его основных 
направлениях, о его значении в 
жизни социума.

Задачи:

• познакомить детей с основными 
понятиями волонтерской 
деятельности;

• определить типы волонтерской и 
общественно – полезной 
деятельности;

• формировать у детей уважение к 
общечеловеческим нравственным 
ценностям;



«Осень без дыма»
социальная акция

• Массовое сжигание 
листвы приводит к 
такому загрязнению 
атмосферы, которое 
сравнимо с мощными 
промышленными 
выбросами.
Давайте же встречать 
и провожать осень без 
дыма трав и листвы!



«Осень без дыма»
социальная акция

Наши воспитанники раздали буклеты прохожим. В них вся 
информация о вреде дыма.



«Осень без дыма»
социальная акция



«Осень без дыма»
социальная акция



«Покормите птиц»
экскурсия в лес

• Зимой многим 
животным и птицам 
приходится несладко : 
им нужно добывать 
пропитание и спасаться 
от холода. Одной 
лишь кормушкой мы 
можем спасти более 
сотни пернатых. При 
этом затраты будут 
минимальными. 



«Экологический десант»
всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы»

• Во время занятия дети 
узнали о том, что они 
являются частью 
большой природы; о 
необходимости 
бережного отношения 
к природе. 



«Экологический десант»
Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы»



«День чистоты»
совместная деятельность с родителями

• Всемирный день 
чистоты, 15 сентября, это 
не просто праздник. 
Именно в этот день 
повсеместно проходят 
всевозможные акции по 
сбору мусора, уборки 
территорий. Цель этих 
акций - объединить 
общество для очистки 
природы от мусора и 
воспитание привычки 
сохранения и 
поддержания чистоты 
везде и всегда.



«День чистоты»
совместная деятельность с родителями



« Оставим ёлочку в лесу»
Консультация для родителей 


