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Все хорошее в людях -из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем! 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы малыши, 

Чтоб для них экология стала  

Не наукой, а частью души! 

Экология-это то, что окружает каждого 

из нас. В переводе с греческого термин 

«экология» означает «наука о доме». 

Именно поэтому мы не только  должны 

бережно относиться к своему дому, нам 

необходимо  научить детей с ранних лет 

ценить красоту мира, его богатства. С 

каждым годом все больше загрязняется 

окружающая среда, не рационально 

используются природные ресурсы. Чтобы 

научиться любить и беречь свой дом, надо 

узнать его. Решение данной проблемы 

возможно при наличии экологического 

сознания взрослых, готовности 

осуществлять на практике экологическое 

воспитание детей.  Для организации 

эффективного сотрудничества в рамках 

 экологического воспитания детей в 

нашем дошкольном учреждении был 

организован опрос родителей по теме: 

«Экологическое воспитание», целью 

которого было выявить отношение 

родителей к проблемам экологии, а также 

рассмотреть перспективы совместной 

работы в данном направлении. Анализируя 

полученные данные выяснилось, что 84 % 

родителей считают важным экологическое 

воспитание детей.   Дошкольное детство 

является первой ступенью непрерывного 

экологического образования. Именно в 

этом возрасте закладывается фундамент 

конкретных представлений и знаний о 

природе. Ребенок по своей природе 

маленький исследователь. И наша задача 

научить его познавать окружающую 

природу, воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. От нас 

взрослых зависит, будет ли ребенок 

любить природу, заботиться о ней. 

Правильное отношение к природе, 

бережное отношение к животным 

начинается именно в семье.  

 

Что же делать родителям? Как 

научить ребенка любить и понимать 

природу - это интересует каждого. 

Предлагаю некоторые рекомендации, 

которые помогут понять, Вам как научить 

ребенка любить, беречь окружающий мир. 

1. Личным примером научите малыша 

любить и уважать все в природе.  

2. Научите ребенка жалеть живое 

существо, ему больно, как и тебе. 

3. Воспитывайте в ребенке доброту и 

человечность. 

4. Учите с раннего детства понимать 

красоту живой природы: любоваться 

оперением птиц, радоваться их пению. 

Наблюдать за красотой растительного 

мира, живой и неживой природы. 

 5. Возьмите своих детей и пойдите с 

ними на прогулку, в поход, путешествие. 

Пусть он увидит все: и двор, и парк, и берег 

речки, и лес, и поле. Везде своя жизнь, свое 

очарование, свои обитатели.  

И результаты не заставят себя ждать, все 

вокруг преобразится, станет чище, а мир 

добрее. 

 

 старший воспитатель Сутырина Е.В. 



«Сдадим макулатуру - 

сохраним дерево»  
 

Сегодня проблема 

окружающей среды в 

России и во всем мире 

стоит особенно остро. И 

для того, чтобы сохранить 

планету для будущих 

потомков, необходимо 

каждому человеку с раннего возраста 

научиться охранять природу. 

 Проведение акции в нашем детском саду 

по сбору макулатуры уже стало хорошей 

традицией. 

Данная акция   является формированием 

активной позиции детей в области 

окружающей среды. 

Конечно, уровень жизни изменился, 

сейчас нет дефицита и многое можно купить. 

но задумайтесь, сколько деревьев приходится 

вырубать снова и снова, чтобы удовлетворить 

потребности общества. 

С большим энтузиазмом в акции 

участвовали воспитанники, родители всех 

возрастных групп нашего детского сада, 

которые приносили старые газеты, журналы, 

картонные упаковки. 

В результате проведенной акции 

большинство семей осознают необходимость 

личного вклада в дело, сохранение лесных 

богатств и готовы принимать активное 

участие в сборе и сдачи макулатуры. 

Одна тонна макулатуры, сданной на 

переработку, - это 10 000 тетрадей. 

Макулатура в количестве 60 килограммов 

спасает от вырубки одно взрослое дерево, 230 

кубометров воды и 1500 кВт/ч 

электроэнергии, сбереженной при 

производстве бумаги.   

Вывоз, взвешивание и сдача макулатуры в 

пункт приёма на вторичную переработку 

проводили 15 апреля 2021года.  

Благодаря всем 

участникам акции было 

собрано 480 кг 

макулатуры, это на 166 

кг больше, чем осенью 

2019 года. Спасибо за 

искреннее желание 

внести вклад в дело 

сохранения природных ресурсов. Принимая 

участие в акции, мы заботимся, прежде всего, 

о будущем нашей планеты! 

«Крышечки Добра». Так 

называется благотворительный проект. Цель 

данного проекта - приобретение 

реабилитационной техники конкретному 

ребёнку из приёмной семьи, подопечному 

Благотворительного фонда «Волонтёры в 

помощь детям-сиротам». Проект стартовал 

16.12.2016 года.  

За это время было 

собрано более 300 тонн 

крышек на сумму более 

8 млн рублей и помогли 

уже 44 детям. 

Символом проекта «Крышечки Добра» 

послужил "цветик- семицветик" из сказки В. 

Катаева в котором девочка Женя 

пожертвовала последний лепесток на то, 

чтобы хромой мальчик стал здоровым. 

Родители, дети, сотрудники нашего 

дошкольного образовательного учреждения с 

желанием приняли участие в данной акции, 

стараясь не только решить проблемы 

утилизации отходов трудно разлагаемого 

мусора, но и оказать реальную помощь 

нуждающимся. В 

каждой группе 

нашего 

учреждения 

имеются 

пластиковые 

емкости для сбора 

ярких крышечек, 

куда дети с 

удовольствие их 

собирают. Скоро будут подведены итоги и 

отмечены группы, собравшие наибольшее 

количество крышечек, крышечек добра, веры 

и надежды. 

Материалы страницы подготовили 

воспитатели:  Быкова.О.В., Жиляева Е. 



В нашем дошкольном образовательном 

учреждении организованы две выставки, одна 

из которых называется «Хлам-Арт или 

вторая жизнь ненужных вещей». 

 Яркие неповторимые работы, 

выставленные в холле второго этажа, 

привлекают внимание детворы и их 

родителей. Выставка призвана 

продемонстрировать новые возможности уже 

использованных бытовых материалов. 

Родители, воспитатели и воспитанники 

нашего детского сада приняли активное 

участие в выставке, проявляя фантазию и 

творческие способности. 

Чего только нет на этой выставке! 

Необычные насекомые и животные, самолеты 

и ракеты, замки и сказочные герои. Самую 

большую поделку, камин, сделала семья 

Фоминой Марии. Дети и взрослые не 

остаются равнодушными, увидев героев 

мультфильма «Миньоны», которых сделала 

семья Юдиной Александры. 

 Семьи воспитанников: Волковой 

Валерии, Суслова Тимура, Апонасенко Дарьи, 

Кондратенко Марии, Бабичева Ивана 

проявили активность и изготовили не одну, а 

несколько поделок. На выставке представлена 

коллективная работа «Гусеницы», 

воспитателя Алтуховой Е.В. и воспитанников 

группы № 4. Не остались в стороне 

воспитатели группы № 8 Шумакова Ю.В. и 

Жиляева Е.В., изготовив креативные поделки, 

проявив инициативу, фантазию и творческие 

способности. Семья Рогового Романа сделали 

из дисков сказочную сову. 

Семья Степиной Ксении из обычных 

пластиковых бутылок создали оригинальную 

поделку, чайный сервиз. 

Творите вместе с детьми, фантазируйте, 

не бойтесь ошибок! Изготовление поделок 

является самым благоприятным 

моментом для развития детско-

родительского сотворчества и 

художественно-эстетического развития 

ребенка в семье: сближают ее, помогают 

детям и родителям  понимать  друг  друга, 

воспитывают  у  ребенка  эстетическое 

восприятие. Создавая красоту из ненужных 

вещей, мы делаем планету чище. 

«Природа в объективе», так называется 

фото - выставка, на которой представлены 

фотографии природы родного края. 

Авторами представленных работ 

являются педагоги нашего дошкольного 

образовательного учреждения.  На 

фотографиях изображены водоемы нашего 

региона, цветущие деревья и цветы. Яркие и 

красочные фотоснимки привлекают 

внимание детей и родителей. Изображенная 

на фото большая улитка, полюбившаяся 

детям, способствует развитию 

познавательной активности маленьких 

исследователей, вызывает желание познавать 

окружающий мир. Посещение выставки дает 

возможность увидеть красоту природы, 

открывать для себя что-то новое, замечать 

необычное в самых обычных предметах и 

явления окружающей нас действительности.   

 

Воспитатели: Пряхина М.Ю, Сутырина Е.В.  



Готовимся к празднику! 
Для того, чтобы дети и взрослые 

почувствовали атмосферу предстоящего 

праздника Пасхи можно сделать поделки из 

любых подручных 

материалов, здесь 

все зависит от 

фантазии.  

Поэтому если 

в доме найдутся 

ненужные вещи, 

которые и 

выкинуть жалко, и 

пользу они не приносят, то не стоит спешить 

от них избавляться, а лучше посмотрите, что 

из них можно сделать.  

Наверняка дома осталась одноразовая 

посуда после пикника. Ее можно 

использовать для изготовления курочек, 

либо для композиции в видевылупившегося 

цыпленка из яйца. 

Для этих целей еще 

понадобится 

цветная бумага, 

ножницы и клей.  

Если в доме есть 

дети, то с большой 

вероятностью у вас 

есть контейнеры от «Киндер-сюрприза», 

которые в большинстве случаев валяются 

без дела.  

Давайте это исправим! Вооружитесь 

клеем, ножницами и цветной бумагой, ее надо 

совсем чуть-чуть. 

Вырежьте треугольники цветные и 

приклейте на яйцо, глазки можно нарисовать 

маркером. Вполне можно оставить и так, а 

можно проявить еще больше фантазии и 

украсить бантиками и нитками. 

К Пасхе все 

закупаются яйцами 

и от них остаются 

бумажные 

подложки.  

Не спешите их 

выбрасывать. Из 

них можно сделать 

оригинальные подставки. Клей, немного 

красного фетра, белая акварель с кисточкой, 

картонная коробка из-под яиц, и вот перед 

нами очередной шедевр. 

Возможно, у вас завалялись старые 

шапки или шарфы с помпонами. Из них 

можно сделать замечательныхцыплят. Если 

же нет, не беда, 

помпоны можно 

сделать и 

самостоятельно.  

Одним из самых 

доступных 

подручных 

материалов для 

изготовления 

различных поделок являются обычные 

пластиковые бутылки.  

Из них можно изготовить простые 

корзинки к Пасхе. Процесс достаточно 

простой, поэтому с задачей могут справиться 

даже маленькие дети. 

Если ребенку нужно подготовить 

поделку для детского садика, и он хочет 

сделать ее своими руками, то 

воспользуйтесь ватными дисками. Из этого 

материала можно изготовить различные 

сувениры с пасхальной символикой. 

Пасхальная корзинка из газет, это просто 

классно! Не 

выкидывайте 

газеты, они вам 

понадобятся 

для необычных 

композиций. В 

такую пасхальную корзинку можно 

положить все пасхальные подарки, что вы 

приготовили для родных. 

Создавайте поделки на Пасху с радостью 

и вдохновением. Веселого вам праздника!  

  

 

 

 

ПДО по ДНР Исупова Т. В. 


