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Педагоги нашего дошкольного образовательного учреждения используют 
акции как педагогические технологии и мотивацию воспитанников к 
продуктивной деятельности в экологическом воспитании и 
социализации. 

Экологические акции являются основой таких взаимоотношений. 

Экологические акции в нашем дошкольном учреждении стали одной 
основных и эффективных форм работы в контексте: «Дети - педагоги - 
родители - социальные институты», эффективным средством решения 
задач социализации дошкольников. 

Экологические акции – это событийно - значимые мероприятия, 
направленные на сохранение окружающей среды.  

 



В ходе их проведения дошкольники получают природоведческие знания, 
у них формируются навыки экологической культуры, активная 
жизненная позиция.  

Акции служат экологической пропагандой и среди родителей, которые 
становятся активными помощниками. 

Дети – дошкольники принимают в акциях посильное, продуктивное 
участие (что в дошкольном возрасте крайне редко), которое им 
понятно, затрагивает их интересы, их жизнедеятельность.  

В переводе на «акция» означает действие.  
Акции – это комплексные мероприятия, которые реализуются через все 

виды детской деятельности и имеют некоторую протяжённость во 
времени, что делает их особенно ценными. 

Акции направлены на формирование активной жизненной 
положительной позиции по отношению к природе и помогают понять 
ребёнку, что от него зависит состояние окружающей нас среды; 
акции позволяют добиться не механического запоминания правил 
поведения в природе, а осознанных знаний этих правил; 
акции позволяют детям видеть примеры заботливого отношения к 
природе со стороны взрослых и самим развивать положительное 
отношение к природе, желание беречь её и заботиться о ней. 
 
 



В рамках экологической акции всегда проводятся различные мероприятия, как с 
детьми, так и с родителями: это беседы, экскурсии, рассматривание картин, 
фотографий, рисование листовок экологического содержания, рисунков на 
тему акции, дидактические игры, праздники и др. 

 С октября по май  каждую среду  наша 2 подготовительная группа «Звёздочки»  
будет посещать  Эколого – биологический центр на улице Пионерской с целью   
познавательных экскурсий, увлекательных занятий и оказания посильной 

помощи сотрудникам центра  в кормлении животных, в уходе за ними.  

 



В дни посещений дети  будут беседовать о доброте, о взаимопомощи, о 
дружбе, о тех, кто нуждается в человеческой поддержке - птицах, 
растениях, животных нашего края.  

Узнают много нового и интересного об обитателях центра. 
Другом можно стать не только для сверстника или взрослого человека, но и 
для животных. 

Ребята приносят с собой семечки для хомяков и птиц, овощи для кроликов и 
морских свинок.  

 



                               А сколько радости вызывает у них это кормление! 

                                              Глаза так и светятся от счастья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети очень любят наблюдать за животными во время их кормления, часто 
фотографируются с ними. 

Целью  сотрудничества с центром стало создание условий, которые  позволяют 
детям видеть примеры заботливого отношения к природе со стороны 
взрослых и самим развивать положительное отношение к природе, желание 
беречь её и заботиться о ней 


