
Отчет об участии в Акции «День Земли» 

в старшей группе № 10 МБДОУ № 47 г. Невинномысска  
 

Землю нужно охранять, 

                                                                                       Всячески оберегать, 

                                                                                        Горы, речки и поля - 

                                                                                       Это все наша Земля. 

 

22 апреля - Международный день Земли - праздник чистой Воды, Земли 

и Воздуха. «День Земли» отмечается на всей планете, всеми людьми, которые 

любят планету – дом, любят природу, любят свой край. Этот день – когда 

каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать в решении 

экологических проблем. Это день – напоминание о том, что Земля наш общий 

дом, который надо беречь и содержать в порядке. Акция была направлен на 

объединение взрослых и детей в деле защиты окружающей среды, 

формирование навыков исследовательской деятельности; воспитание 

экологически грамотных и социально-активных детей. 

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в том числе 

отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является первым 

звеном системы непрерывного экологического 

образования и воспитания. Цель экологического 

воспитания дошкольников – это формирование 

человека нового типа с новым экологическим 

мышлением, способного осознавать последствия 

своих действий по отношению к окружающей 

среде и умеющего жить в относительной гармонии 

с природой. 

Одна из наших задач в реализации 

этой Акции – способствовать расширению и 

углублению представлений детей о природе. 

Воспитывать у детей элементы экологического 

сознания, ценностные ориентации в поведении и 

деятельности, желание ответственно относиться к 

окружающей среде, следовать экологическим правилам. Сформировать 

гуманное отношение к природе – осознание того, что человек и природа 

взаимосвязаны.   Мы должны, совместно с родителями подвести детей к 

пониманию того, что мы все вместе, и каждый из нас в отдельности, в ответе 

за Землю! И каждый из нас может и должен сохранять, и приумножать 

красоту нашей планеты. 

В рамках Акции «День Земли» воспитателями группы: Альборовой Алиной 

Магаруфовной и Палей Ольгой Николаевной с воспитанниками были 

проведены: онлайн просмотры видеороликов о планете Земля, в домашних 

условиях детьми и родителями сделаны поделки, фото, видеоролики о 



проделанной работе, где наглядно видно, что воспитанники старшей группы 

№ 10 принимают активное участие в Акции. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Вся информация о проделанной работе с хештегами (участии в 

Акции «День Земли») размещена на странице детского сада в 

социальной сети Инстаграм.  

Ссылка: https://www.instagram.com/detssad47/ 

 

 

1. https://www.insagram.com/p/B_PjLorA1YeJORm0vpdHUp1EOc

4XpHK-CqZ-iUO/?igshid=17ccjtv1wtuge 

 

2. https://www.insagram.com/p/B_Mt3ZkAgPaVMQhY8hTXAlcdHi 

wyR9rWBinWBinG8oO/?igshid=kaOf61dwmj75 

 

3. https://www.insagram.com/p/B_M_2HoAs65TYpYtBzNc-

bOxNAYT-iYyHHvQXwO/?igshid=scxgbz3yjacp 

https://www.instagram.com/detssad47/
https://www.insagram.com/p/B_M

