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«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего 

мир природы

с безграничным богатством явлений, с 

безграничной красотой.

Здесь в природе, вечный источник детского разума».

В.Сухомлинский



Экология — это наука, изучающая взаимодействие 

живых организмов с окружающей средой.



Эко - волонтёрское движение в России набирает 

новые обороты.



Волонтёр (фр. volontaire - доброволец) – любое 

физическое лицо, включая иностранных граждан и лиц 

без гражданства, которое вносит свой вклад в развитие 

волонтёрства, осуществляя волонтёрскую 

деятельность.



Эко - волонтёрская деятельность дошкольника это:

• посадка цветов и деревьев;

• благоустройство и обустройство дворов, игровые 

площадки своих возрастных групп и групп младшего 

дошкольного возраста;

• помощь животным;

• экологические акции, уборка мусора и загрязнений;

• пропаганда здорового образа жизни; 



Цель экологического волонтёрского движения в ДОУ: 

привлечение внимания к вопросу о защите 

экологической среды, социальная пропаганда при 

использовании разных форм природоохранных 

мероприятий на территории нашего ДОУ, города, 

организованная участниками воспитательно-

образовательного процесса.



Задачи:

1. Формировать экологическую культуру 

дошкольников.

2. Создать условия для применения детьми 

умений по защите окружающей среды.

3. Вызывать у дошкольников желание охранять 

окружающий мир.

4. Обеспечить активность каждого ребенка при 

проведении природоохранных мероприятий.

5. Способствовать созданию условий для 

формирования основ экологического 

волонтёрского мировоззрения детей дошкольного 

возраста.



АКЦИЯ. ПОКОРМИ ПТИЧЕК ЗИМОЙ! ПТИЦА НАШ ДРУГ!



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ – СПАСИ ДЕРЕВО!»

ПРИВИВАЕМ ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ И ВОСПИТЫВАЕМ БЕРЕЖНОЕ

ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ. ВОВЛЕКАЕМ ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ В

АКТИВНУЮ ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ДАТЬ ДЕТЯМ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВАХ ЛЕСА. СОБРАТЬ И ОТПРАВИТЬ 

В ПЕРЕРАБОТКУ МАКУЛАТУРУ, СПАСТИ ДЕРЕВЬЯ ОТ ВЫРУБКИ.



КОНКУРС ПОДЕЛОК ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА «ТВОРЧЕСТВО ЭКОЛЯТ»





Детям нравится выступать в роли помощников. Тем более 

это звание необходимо заслужить своим поведением, 

положительным отношением к делу. Дети получают 

внутреннее удовлетворение, чувство гордости за проделанную 

работу, не ждут материального вознаграждения.

У детей наблюдается положительная динамика в развитии 

социальных и коммуникативных навыков. Дети получили 

отличную возможность почувствовать себя взрослыми и 

нужными;

в различных совместных действиях дети учились решать 

спорные вопросы, улаживать конфликты, в игре обменивались 

опытом и эмоциональным общением;

многие дети стали пользоваться правом самостоятельного 

выбора, которого им не хватает в повседневной жизни.



Планета Земля – наш общий дом,

каждый человек, живущий в нём, должен 

заботливо и бережно относиться к нему, 

сохраняя все его ценности и богатства.


