
Экологический конкурс  

«Зелёная планета» 

 

Номинация «Природа – бесценный дар один на всех» 
 

Автор: Петросян Каринэ Николаевна 

Название учреждения: МБДОУ д/с № 19 

Руководитель проекта: Захарова М.Н. 

Эл.почта: detstvo19@mail.ru 

 

 

 

 
 

Есть твердое правило: встал поутру,  

умылся, привел себя в порядок –  

и сразу же приведи в порядок свою планету. 

А. де Сент-Экзюпери 

 

Природа постоянно присутствует в жизни человека, влияет на его состояние, является 

для него источником живительных сил. В то же время природа сама чутко реагирует  на 

отношение к ней. Человек, понимающий и чувствующий  природу, получает в руки 

бесценный дар. 

 

Выявление экологической проблемы -  вырубка лесов, недостаточное восстановление 

лесного фонда. 



Обезлесивание – проблема мирового масштаба. Она актуальна не только  для России, 

но и для целого ряда других стран. Согласно статистике по вырубке лесов, в год по всему 

миру вырубается порядка 200 тыс км2 лесов. Это приводит к гибели десятков тысяч 

животных. 

Если рассматривать данные в тыс. га по отдельным странам выглядеть они будут 

следующим образом: 

1. Россия — 4.139; 

2. Канада — 2.45; 

3. Бразилия — 2.15; 

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев  16 января 2020 года, провел  совещание 

главной темой встречи стало сохранение лесов. По словам губернатора в 2019 году в крае 

было вырублено более 4 тысяч кубометров леса. Нарушители были найдены только в 30% 

случаев. 
 

Краткое описание по социально-полезной деятельности по устранению 

проблемы:  

У общества и природы одна судьба. Их будущее зависит от нашей экологической 

культуры. Защита природы – дело совести и долг каждого гражданина России. 

«Охранять природу - значит охранять  Родину», поэтому в рамках устранения 

экологической проблемы, а именно сохранения биоресурсов, педагоги, дети и родители 

МБДОУ №19 города Тимашевска стали  участниками  акции «Юный эколог» по сбору 

макулатуры. Ведь мы не стоим в стороне! И приглашаем всех делать, создавать, 

спасать! Спасать этот мир от загрязнения. Спасать леса от вырубки! 

 

Социальная значимость результатов экологической деятельности: 

Повышение культуры подрастающего поколения в использовании природных 

ресурсов; 

Становление инициативной, творческой, деятельной личности, осознающей 

значимость и серьезность современных экологических проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКЦИЯ МБДОУ д/с № 19 “ ЮНЫЙ ЭКОЛОГ” 

 

Дорогие родители! 

Помогите спасти природу - она у нас одна! 

Соберите макулатуру и принесите ее сюда! 

 

 

Нашим детям жить и жить! 

Чтоб деревья сохранить 

Что дают нам кислород, 

ПРИЗЫВАЕМ ВАС,  НАРОД! 

Чтобы сохранить культуру, 

Соберем макулатуру! 

 



СОХРАНИМ ПРИРОДУ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ!                   

 
 

 

 

  
 

 

В течение двух месяцев с сентября 2019 года по ноябрь была проведена акция  по 

сбору макулатуры, в которой приняли участие  педагоги, дети и родители нашего сада. С 

большим энтузиазмом участники собирали, складывали и упаковывали макулатуру.  

 

 

 



Каждый год   дети старшего дошкольного возраста посвящаются в «Эколята» - 

маленькие защитники природы. 

 

  
 

   

С большим  увлечением изучают растительный и животный мир, принимают 

активное участие в посадке деревьев. 

 

 
 

Ухаживают  за растениями и собирают урожай. 

 

 



В фойе нашего детского сада есть центр Экологии «Эколята – защитники 

природы». 

 

 

  

 



 
 

В детском саду регулярно проходит образовательная деятельности, где дети 

знакомятся с редкими, вымирающими видами животных и растений занесенных в Красную 

книгу. 

  
 

Природа вокруг нас такая сказочная и такая хрупкая… Воспетая писателями и 

поэтами, поэтому о природе необходимо заботиться для того, чтобы наслаждаться ее 

красотой! Ведь народная мудрость гласит:  

«Природа- сад, а люди в нем цветы, не сбережешь ее - не будешь счастлив ты». 

 

 



 

  

  

  
 


