
Экологическая акция «Листопад»  

в Детском саду №3 «Колокольчик» 
С приходом осени природа 

сверкает буйством красок. А 

территория детского сада похожа на 

сказочный терем. Золотистые березы, 

липы, и вековые клены и дуб 

величественно сбрасывают свою 

листву.   

В эту прекрасную пору доброй 

традицией проведение экологической 

акции «Листопад». Для проведения 

экологической акции  был составлен 

план мероприятий, которые 

проводились не только на территории детского сада, но и на улицах города 

Пионерский, где дошкольники наблюдали за преображением вековой Каштановой 

аллеи. В игровой форме проводили осенние наблюдения в городском парке и на 

морском побережье, что привлекало внимание местных жителей, так случайные 

прохожие становились участниками  экологической акции «Листопад». 

Во время экскурсий ребята наблюдали, как красавица Осень разукрасила наши 

улицы, парки и постараться сохранить эти впечатления, собрать самые красивые 

листья и правильно засушить их. На занятиях ребята сравнили листья между собой 

(форму, длину черешка, окраску, расположение жилок) и определяли с какого дерева 

лист. А в ходе игры «Разведчики леса» определили, что на кленах было больше всего 

жёлтых листьев, а у старого и тоже высокого дуба самая шероховатая кора.  

Свои наблюдения ребята сопроводили красочными рисунками, так в холле 

детского сада тоже появился настоящий осенний листопад. 

   В акции «Листопад» приняли участие как самые маленькие наши воспитанники, так 

и будущие выпускники. Малыши, только учатся замечать изменения в природе и 

получать положительные эмоции от общения с ней. Ребята собирали опавшие листья, 

знакомились с их цветом и формой, затем делали подделки из сухой листвы и травы, 

не только в группе, но и во время прогулки вместе с ребятами из старших групп 

выкладывали совместную большую «аппликацию» на территории детского сада.  

Чтобы собирать листья было интереснее, дети соревновались «кто найдёт самый 

маленький лист», «самый большой», «самый необычный», «самый красивый».  

Воспитанники вместе  с родителями 

изготавливали аппликации и поделки из 

природного материала для осенней 

ярмарки «Краски осени». 

     А главное, за время проведения акции 

«Листопад» дети убедились, что опавшие 

листья — это не мусор, который всем 

только мешаем, и не только  чудесный 

материал для творчества, воображения и 

наблюдений, но и хорошее удобрение      

земли в огороде и саду.  
 

 


