
Отчет  о  проведении Всероссийской  осенней  акции  «Живи  лес!» 

в МБДОУ № 9 «Светлячок» н.п. Енский 

 

Наименование  

образовательной  

организации 

МБДОУ № 9 «Светлячок» н.п. Енский 

 

Количество  

участников 

35 человек 

Лица,  принявшие  

участие  в  

мероприятии 

Педагоги,  воспитанники  и  их  родители. 

Перечень  

мероприятий,  

проведенных в  

рамках акции 

1. Беседы  с  детьми:  «Наш  лес  полон  чудес!»,  

«У  растений  есть друзья -  это  мы: и ты, и я!»  

«О  чем  молчат  деревья?». 

2. Экологический  рейд  по территории  поселка  «Зеленый  

патруль». 

3. Акция  «Чистый  сосновый  бор»  (территория за  

пределами  ДОУ). 

4. Выставка  семейного  творчества  «Осенние  фантазии»  

5. Рисование  на  тему  «Лес,  точно  терем  расписной»  в  

рамках проекта  «Художница-осень». 

6. Хоровод:  «Мы  посадим  елочку:  вот так!» 

7. Оформление  гербария  осеннего  леса. 

8. Педагогический  проект  «Сосенка и  елочка -  колкая  

иголочка»  (долгосрочный  - 10 месяцев)   

 

Актуальность  темы: 

В  поселке деревья окружают нас повсюду, но дети, как 

правило, почти не обращают на них внимания. Дети не 

воспринимают деревья, как живые объекты, так как у них 

нет способов передвижения, которые есть у животных. 

Может быть,  поэтому дети, не задумываясь,  ломали  ветки  

деревьев, обрывали  кору.  

Проблема: 

Беседы о  том, что  нельзя  ломать  ветки  деревьев, 

положительного результата  часто  не приносили. 

Используя   китайскую  пословицу:  «Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, дай попробовать и я пойму», 

воспитатели  МБДОУ № 9  разработали  план   проектно-

исследовательской  деятельности  на  тему  отношения  

детей к  живой  природе, ведь каждый ребенок - маленький 

исследователь, который с радостью и удивлением 



открывает для себя окружающий мир. 

Задачи  воспитателя: 

сформировать  элементарные экологические знания, 

доступные пониманию ребенка-дошкольника;  эстетическое 

отношение к живой  природе,  любование  осенним  лесом; 

воспитывать чувство гордости за красоту  природы  

родного  поселка,  вызывать желание общаться с природой, 

оказывать посильную помощь в ее охране; 

привлечь  внимание  родителей к теме воспитания 

экологической культуры в семье,  отношения  детей к  

живой  природе,  охране  сосновой  рощи   поселка. 

 

Фотографии детей  во время  работы по очистке  территории МБДОУ № 9 

 

    
 

 



 

Поделки   детей  из  природного материала: 

 

 
 

  
 

 

 
 


