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Отчет о проведении акции «Добрые дела совершаем 

– природу охраняем!» 

 
Экологическая акция «Добрые дела совершаем – природу охраняем!» 

была организована в рамках экологического проекта «Дети против мусора». 
 

Цель акции – привлечение внимания детей к экологическим проблемам, 

пробудить желание осуществлять практические дела, воспитывать бережное 

отношение к природным ресурсам. 

 

Задачи: 

 Воспитывать экологическую культуру. 

  Формировать заботливое, гуманное и уважительное отношение к 

окружающей среде. 

 Способствовать выполнению посильных «добрых дел». 

 

Методика работы в рамках акции была разработана с учетом 

интегрированного подхода. Ребята выполняли задания, вели наблюдения, 

экспериментировали, конструировали и т.д. 

Мероприятия было организовано в форме терренкура (система 

дозированной ходьбы, прыжков и бега с использованием прохождения 

экологических маршрутов по территории детского сада и парка) 

В качестве объектов изучения нами были выбраны: 

1. Поляна с подснежниками (детский сад) 

2. Поляна с лекарственными растениями. (парк) 

3. Цветник (детский сад) 

4. Яблоневый сад (детский сад) 

 

При выборе объектов мы руководствовались рядом причин: 

1. Опыт показывает, что дети часто воспринимают объекты живой природы, 

как неживую экосистему, поскольку у неё нет способов передвижения, 

аналогичных животным. 

2. Растения — прекрасный объект для наблюдений. На примере растений 

были рассмотрены взаимосвязи растений и животных с окружающей средой и 

другими живыми организмами. 

3. Состояние этих объектов, их внешний облик отражают экологическую 

обстановку, поэтому широко решались задачи экологического воспитания. 

http://ds82.ru/doshkolnik/2346-.html


Перед началом работы мы выстроили экологический маршрут, который 

включал: 

- весенний лужок; 

- птичий дом; 

- зеленая аптека; 

- цветок доброты; 

- яблоневый сад. 

 

В рамках акции с детьми с детьми проводились экологические беседы о 

том, что природе надо помогать, нельзя мусорить, загрязнять водоемы, парк, 

территорию детского сада. Это помогло нам актуализировать знания детей об 

охране природы, выяснить их отношение к ней, заинтересовать проблемой. 

Задавали следующие вопросы. 

- Почему природу необходимо охранять? 

- Как вы думаете, достаточно ли внимания люди уделяют охране природы? А 

вы лично? Приведите примеры. 

- Давайте представим, что вдруг исчезли леса, реки. Что произойдет на всей 

Земле? В нашем городе? Возле нашего детского сада? У вашего дома? 

Изменится ли тогда что-нибудь в нашей жизни? 

- А почему все живое может исчезнуть? 

После беседы мы отправились по экологическому маршруту. 

Но прежде дети пришли на веселую поляну, где подготовились к 

путешествию. 

 

 

Дети в парах идут по тропинке. По сигналу «дерево» останавливаются, 

держась за руки поднимают их вверх и слегка отходят друг от друга, образуя 

туннель. Последняя пара в колонне пробегает под поднятыми руками детей и 

встаёт впереди колонны. И такое задание выполняет каждая пара. Когда все 

пары пробегут и встанут на свои места, ходьба продолжается. 



По сигналу «кочка» дети останавливаются. Держась за руки, отходят друг 

от друга на вытянутые руки и присаживаются на корточки, делая кочку. То же 

самое выполняют все пары друг за другом. Игра заканчивается, как только 

первая пара возвращается на своё место. 

Проведены упражнения на дыхательную гимнастику. Это помогло не 

только дать положительный эмоциональный настрой, но и решало задачи 

физического развития. 

 

Первая остановка 

«Весенний лужок». 

Дети попали на поляну подснежников, рассмотрели первые цветы, 

отгадали загадки. Воспитатель обратила внимание, насколько они украшают 

наш участок. Но ребята увидели, что кто-то набросал веток на цветы, оказалась, 

что это проделки Бабы Яги. 

 

Появление Бабы яги вызвало не радость, а больше негодование детей, потому 

что она кричала и уверяла ребят, что ветки, валяющиеся на цветах не мешают, а 

только украшают поляну. 

Ребята с удовольствие собрали брошенные ветки и отправились дальше. 

 

 
 

Вторая остановка 

«Птичий дом» 

Путь к этой остановке тоже не был простым, дети, преодолев не мало 

препятствий, попали в парк, где увидели много скворечников. Побеседовали, 

кто в них живет, рассказали Бабе Яге о важности строить скворечники, о том, 

что нельзя разорять гнезда, что птицы всю весну трудились, чтобы построить 

их для своих птенцов. 

Вместе с Бабой Ягой воспитатель предложил смастерить скворечники. 



 
 

 

 

 



 
 

Третья остановка «Зелёная аптека» 

 

Здесь ребята познакомились с лекарственными растениями, которые 

растут прямо под ногами. Они даже не предполагали, что они лекарственные. 

Здесь ставилась цель: уточнить и расширить представлений детей о 

лекарственных растениях; формировать первоначальные представления об 

экологически грамотном и безопасном для природы и самого ребенка 

поведении. 

 

Ребята отыскали мать-и-мачеху, лопух, одуванчик, подорожник, чистотел 

и другие. 



 
 

Здесь вместе со сказочным героем дети провели дыхательное упражнение 

"Цветок распустился", релаксацию «Росток». 

Воспитатель обратила внимание, что парк тоже необходимо содержать в 

чистоте. Дети понаблюдали за уборкой парка и приняли участие в сборе веток. 
 

 
 

Четвертая остановка «Цветок доброты» 

Четвертая остановка была на территории детского сада в цветнике. 

Воспитатель обратила внимание, что распускаются первые цветы, становится 

красиво и предложила посадить вместе цветок. 



 
 

Воспитатель рассказала, что цветок надо сажать аккуратно, не повредив 

корни, полить обязательно. 

Ребята с удовольствием участвовали и наблюдали за посадкой цветка. 

 

Пятая остановка «Яблоневый сад» 

Путешествие продолжилось в саду, где ребята понаблюдали за 

набухшими почками, за насекомыми, которые обитают в коре деревьев. 

Воспитатель объяснила, почему стволы деревьев необходимо белить. Вместе с 

Бабой Ягой ребята принялись собирать листву, ветки на территории сада. 

 



 

В конце ребята подарили Бабе Яге Цветок доброты. Каждый давал её 

цветок и высказывал пожелание, чтобы она была добрая, берегла и охраняла 

природу, чаще улыбалась и не вредничала. 
 

На заключительном этапе экологической акции был проведен анализ и 

обобщение результатов, полученных в процессе экологического путешествия, 

закрепление знаний, поведенческих навыков детей. 

 

Дошкольники с огромным удовольствием выражают свои впечатления об 

окружающем мире с помощью карандашей, красок, пластилина, бумаги. 
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