
Отчёт о проведении в МБДОУ Сохрановский детский сад 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

В детском саду с 18 января по 8 апреля 2018 года была проведена акция  

«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

Цель Акции:  формирование творческой, гармонично развитой личности с 

экоцентрированным мышлением, эстетическим вкусом, обладающей 

чувством гордости, любви к своему Отечеству, природе, своему народу. 

Задачи акции:  

- воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к своей 

культуре, истории, природе родного края; 

- формирование у детей активной жизненной позиции; 

- развитие творческих способностей детей, приобретение практических 

навыков в природоохранной и общественно – полезной деятельности. 

В рамках этой акции проведены следующие мероприятия. 

 В младшей группе экологический проект «Птичкина неделя» 

Актуальность проекта: 

Мало научить ребенка есть, пить, говорить, одеваться, играть, крайне важно 

прививать ему любовь  и бережное отношение к природе. Природа с её 

необычным разнообразием явлений, животных и растений пробуждает в 

ребенке яркие впечатления, вызывает  положительные  эмоции. 

Именно с раннего возраста необходимо развивать в ребенке 

наблюдательность, сочувственное, бережное отношение к окружающему миру. 

Цель: вовлечь каждого участника в активный познавательный и творческий 

процесс. 

Задачи: 

Формировать понятие «птицы». 

Расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

 Дать детям представление о диких птицах, об их характерных 

отличительных особенностях. 

 Приобщать детей и родителей  к совместной деятельности. 



 Закрепить понятие, что птицы     дикие живут на воле (в лесу, в поле). 

 Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам, бережно 

относиться к природе. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений (кормление птиц). 

 Создать условия для формирования у детей познавательного интереса. 

 Развивать связную речь, обогащать словарь детей. 

Проведены беседы, чтение художественной литературы, наблюдения. 

Оформили альбом «Птицы наши пернатые друзья» 
 Проведена в младшей группе  квест – игра «Защитники птиц»  
В ходе познавательно – исследовательской ,игровой  деятельности дети 
познакомились с правилами поведения в природе. Исправили  все 
неприятности произошедшие в лесу. 
 Внимательно рассматривали  подсказки, и выполняли задания. 
Учились  бережное отношение к обитателям леса. 
В рамках акции в нашем детском саду проводились мероприятия 
направленные на оказание помощи птицам в зимний период 
 «Покормим птиц зимой». 
Весной развесили на деревья скворечники для птиц, помощь оказали 
родители. 
Во всех группах созданы уголки природы, зелёная зона. 
 Посадили и вырастили лук. 
Посадили  ёлочки на участке детского сада. 
Дети приняли участие в уборке территории детского сада. 
Формируя экологическую культуру наших дошкольников, мы  используем 
наиболее  эффективные и интересные формы и методы работы.  
У детей воспитывается ответственное отношение к окружающей природной 
среде, умение следовать экологическим правилам. 
 Педагоги формируют у ребят с раннего возраста реалистическое понимание 
природы, любознательность, определённые трудовые навыки. 
 Дошкольники вносят посильный вклад  в сохранение природы. 
 
 
 
 


