
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИХ В РАМКАХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ПЕРВОЦВЕТЫ 2022 год 

Детский сад №3 «Колокольчик» Пионерский городской округ 

Руководитель Бузина Елена Михайловна 

Лунева Наталья Владимировна 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

Количество участников, чел. 90 

      Цель акции: вовлечение воспитанников и родителей в общественно 

значимую природоохранную деятельность, способствующую формированию 

активной гражданской позиции подрастающего поколения. 

Для многих весна - любимое время года. В это время среди снега и 

проталин расцветают первоцветы – самые первые цветы, хрупкие и стойкие 

создания. Они появляются на свет удивительно нежные, красивые, 

разнообразны. Весна всех приглашает в гости, но ходят к ней по-разному: одни 

собирают цветы в большие букеты, другие выкапывают одно – два растения и 

берут их с собой, не думая о том, что цветов остается все меньше и меньше, и 

может наступить время, когда они совсем исчезнут. 

С раннего возраста мы учим наших малышей любить, оберегать 

окружающую нас природу. С целью привлечения внимания к проблеме 

первоцветов, пропаганды бережного отношения к раннецветущим растениям 

для детей нашего детского сада, были проведены различные мероприятия, 

акция «Сохраним первоцветы», беседы и игры «Первоцветы». Ребята 

отгадывали загадки, читали стихи, рассказы, выяснили, какие растения 

находятся под угрозой исчезновения и относятся к видам, занесённым в 

Красную книгу Калининградской области, где записано: «Не истреби, не 

сорви, не затопчи». Эти слова звучат, словно наказ людям: «Сбереги, дай 

вырасти — и ты станешь богаче не только лесами, лугами, но и душой». 

Провели акцию «Берегите природу» с детьми в группе, нарисовали рисунки 

первоцветов. 

В рамках акции мы прочитали детям художественную литературу: сказка 

М. Шварца «Подснежник», рассказ И. Драгана «Первые цветы», И.С. 

Соколова-Микитова «Подснежники - перелески». Е. Баратынский «Весна, 

весна»; С Вангели «Подснежники»; Л. Толстой «Пришла весна…». 

Познакомились с устным народным творчеством (загадки, поговорки, 

пословицы) о весне и первоцветах. 

Рассмотрели картинки и иллюстрации на тему «Весна. Первоцветы», 

вспомнили о запрещающих знаках «Нельзя рвать первоцветы». Используя 

ИКТ технологии просматривали презентации «Берегите природу», 

«Первоцветы», «Весна», «Цветы». Полученные знания мы закрепляли с 

детьми в дидактических играх «Когда это бывает?», «Угадай цветок». 

Акция получилась познавательной для всех участников, в том числе для 

педагогов и родителей. Знания, умения, навыки, которые дети получили в ходе 

акции, станут основой формирования у них экологического грамотного 



поведения, бережного и эмоционального отношения к природе, желания 

сохранить природу. Дошкольники, участвуя в акции, почувствовали, что к их 

мнению и инициативам взрослые относятся серьезно и с пониманием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


