
План мероприятий по подготовке и проведению  

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители/контактная 

информация 

1. Мероприятия с педагогическим коллективом 

1.1 Семинар-практикум «Будущее 

планеты в наших руках» 

05.05.2021  Старший воспитатель  

Беляева Н.В. 

тел: 33-21-11 (доб. 2) 

Дворникова Н.Ю  

Тел: 38-83-60 (доб. 2) 

1.2 Экологическая акция 

сотрудников по благоустройству 

территории «Только вместе, 

только дружно, помогать 

природе нужно» 

(Участники: сотрудники ДОУ) 

07.05.2021  Старший воспитатель  

Беляева Н.В. 

тел: 33-21-11 (доб. 2) 

Дворникова Н.Ю  

Тел: 38-83-60 (доб. 2) 

2.  Мероприятия с воспитанниками 

2.1 Непосредственно образовательная 

деятельность по темам: 

- «По тропинкам Красной книги 

Югры» 

(Участники: дети старшей и 

подготовительных групп) 

- «Путешествие по лесной 

тропинке»  

(Участники: дети младшей м 

средней группы) 

В течении 

месяца  

Воспитатели возрастных групп  

 

2.2 Беседы на темы:  

 «Вода-это жизнь»; 

 «Бережное отношение к 

природе»;  

 «Относись к своей планете 

правильно»; 

«Правила поведения в природе» 

(Участники: все возрастные 

группы)  

В течении 

месяца 

Воспитатели возрастных групп  

 

2.3 Выставка рисунков: «Живите в 

дружбе с природой!»  

(Участники: дети средней, старшей 

и подготовительных групп) 

11.05.2021  Воспитатели возрастных групп  

Старший воспитатель  

Беляева Н.В. 

тел: 33-21-11 (доб. 2) 

Дворникова Н.Ю  

Тел: 38-83-60 (доб. 2) 

2.4 Фотовыставка: «Яркие краски 

природы»  

(Участники: дети средней, старшей 

и подготовительных групп) 

20.05.2021  Воспитатели возрастных групп  

 



2.5 Конкурс чтецов «За природу в 

ответе и взрослые, и дети» 

(Участники: дети средних, 

старших и подготовительных 

групп) 

14.05.2021 Воспитатели возрастных групп  

Старший воспитатель  

Беляева Н.В. 

тел: 33-21-11 (доб. 2) 

Дворникова Н.Ю  

Тел: 38-83-60 (доб. 2) 

2.6 Флэш-моб «Береги свою планету 

- ведь другой, похожей, нету!» 

(Участники: дети средних, 

старших и подготовительных 

групп) 

19.05.2021 Музыкальный руководитель  

2.7 Музыкально – литературная 

гостиная «Волшебные звуки 

природы» 

(Участники: дети 

подготовительной групп) 

26.05.2021 Музыкальный руководитель, 

воспитатели возрастных групп  

2.8 Спортивно-экологическая 

игротека «Зелёная карусель» 

(Участники: дети средних, 

старших и подготовительных 

групп) 

03.05.2021 Инструктор по физической 

культуре  

 Акция «Береги лес от пожаров»  10.05.2021 Воспитатели возрастных групп  

3.  Мероприятия с родителями (законными представителями) воспитанников 

3.1 Листовки для родителей: 

- «Земля – наш дом, но мы не 

одни в этом доме живём!» 

- «Берегите первоцветы» 

- «Лес – легкие земли» 

- «О чем шепчет ручеек» 

В течении 

месяца 

Воспитатели возрастных групп  

 

3.2 Оформление памяток «Правила 

друзей природы» для детей и 

родителей 
 

24.05.2021  Воспитатели возрастных групп  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


