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Модуль «Зелѐная планета». 
Экологические  акции  «Батарейка, сдавайся», 

 «Добрые крышечки», «Ёлочка, живи»,  «Птичья столовая». 

Цель. Формирование бережного , гуманного 

отношения ко всем живым существам и 

природным ресурсам. Умение оценивать 

возможность собственного вклада в защиту 

окружающей среды. 

МБДОУ № 33 

Группа «Солнышко» 

                           

Участники акции: дети 5 - 7 лет, родители воспитанников, 

воспитатели, учитель - дефектолог,. 

Дата проведения: февраль 2023 год. 
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Задачи:  

- воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому;  

- воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам); 

- воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребѐнком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем;  

- воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране;  

- воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей;  

- дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручение как можно лучше;  

- воспитывать любовь к родной природе, восхищение ее красотой. 

Реализация плана воспитательной работы МБДОУ № 33 

 на 2022-2023 учебный год. 
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Мы - команда «Зелѐный патруль» 

Плакат «Мы с планетой дружим», 

Выполненный совместно с детьми: 

Когда планета «грустит», когда 

планета «улыбается». 



Акция  «Мы –эковолонтёры»: «Батарейка, 
сдавайся». 

На многих батарейках стоит значок 

«перечѐркнутый контейнер», 

который обозначает, что их нельзя 

выбрасывать с общим мусором. 

1 шаг – ознакомительный. 

2 шаг – сбор использованных батареек. 

3 шаг – вывоз собранных батареек в 

специальный пункт приѐма. 

Дети и родители  в начале февраля 

доставили собранные батарейки в спец. 

контейнер в ТЦ «Магнит» для последующей 

переработки. 
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Цель акции: воспитывать 

экологически грамотное поведение в 

окружающей среде. Показать важность 

и необходимость утилизации 

отработанных батареек. 

Экологическая  акция  «Батарейка, сдавайся», 

Собирая батарейки, мы не 

просто на время делаем наш 

город чище, мы смотрим 

дальше. Объединившись 

вместе, мы способны сами 

влиять на будущее, делать 

нашу жизнь безопаснее 
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Наша группа приняла 

участие в акции 

«Батарейка, сдавайся» 

Мы собрали и отнесли  в 

пункт сбора опасных 

отходов 3 кг.  отработанных 

батареек. 



- Беседа «Для чего надо сдавать крышки»; 

- Собрали и отнесли крышечки в контейнер в 

Тимирязевском парке. 

-Затем крупная партия крышечек отправляется 

на завод по переработке пластика.  

 

Экологическая акция 

«Добрые крышечки» 

Мы собираем только пластиковые 

завинчивающиеся крышечки от 

питьевых продуктов (включая 

питьевую воду). 



В период проведения акции 
проводится следующая работа: 
- ежедневное кормление птиц; 
- наблюдение за их поведением; 
- использование разных кормов. 

Беседа.  

Каких зимующих птиц мы 

знаем? 

Почему именно сейчас птицы 

нуждаются в нашей помощи? 

  

Чем опасна зима для птиц?  

Как помочь зимующим птицам? 

Каким кормом мы угостим 

синиц, воробьѐв, голубей, 

снегирей?  

 

Зелѐная планета 

экологическое воспитание 

Акция «Птичья 
столовая» 



Формы работы: занятия, 
беседа, восприятие 
художественной 
литературы, поисковая 
деятельность, 
дидактические игры, 
рассматривание 
демонстрационного 
материала, лепка, 
аппликация, рисование, 
подвижные игры, 
наблюдения на 
прогулке, развитие речи Кормушка 

Я кормушку сделал сам. 
Только папа помогал. 
Сам синице резал сало.. 
Только мама помогала. 



Экологический проект 
«Ёлочка зелёная» 

Цель проекта: Формирование 
экологической культуры и вовлечение детей 
и родителей в практическую деятельность 
по охране и защите природы. 



Все эти акции имеют одну цель: привлечение детей и взрослых к 

совместному решению экологических проблем . 

Мы, педагоги, дети и родители воспитанников   с удовольствием участвуем 

в этих мероприятиях.  

Мы надеемся, что благодаря этой деятельности, происходит 

формирование и развитие навыков селективного сбора отходов;  

внедрение принципов грамотной утилизации отходов и вторичной 

переработке товаров, бережное отношение к живой природе. 

 

 

 

 

Работу в этом направлении наш детский сад № 33 будем продолжать, чтоб 

наши дети жили на  зелѐной, чистой планете. 


