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Международный день Земли отмечают 22 апреля. Праздник призван 

объединить людей всей планеты в деле по защите окружающей среды. По 

традиции, в этот день все желающие принимают участие в благоустройстве 

и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических мероприятий 

(сажают деревья, собирают по улицам мусор). Вот и воспитанники 

МБДОУ № 47 г. Невинномысска присоединились к Акции «День Земли». 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ 

экологической культуры. 

 

Задачи: 

способствовать развитию экологической грамотности; 

закрепить знания детей о животном и растительном мире; 

воспитывать бережное отношение к природе и всему, что нас 

окружает. 

развивать творчество, внимание, мышление. 
 

Дети дошкольного возраста только начинают знакомиться с 

окружающим миром: с законами природы, животными и растениями. И эта 

большая работа по экологическому воспитанию должна проводится дома 

и в детском саду.   

Экологические проблемы являются всеобщими проблемами 

населения Земли. Утончение озоновой оболочки, глобальные изменения 

климата, истощение природного слоя почвы, природных ресурсов, 

уменьшение запасов питьевой воды и одновременно интенсивный рост 

народонаселения планеты, сопровождающийся наращиванием 

производственных мощностей, часто случающиеся аварии — это 

проблемы, которые касаются каждого государства. В совокупности они 

создают непрерывно ухудшающуюся среду обитания самого человека. 

Многообразие болезней, постигшие людей в последнем столетии, — вот 

итог отсутствия правильного взаимодействия человека с природой. 



Формирование начал экологической культуры — это становление 

осознанно-правильного отношения непосредственно к самой природе во 

всѐм еѐ многообразии, к людям, охраняющим и созидающим еѐ, а также к 

людям, создающим на основе еѐ богатств материальные или духовные 

ценности. Это также отношение к себе, как части природы, понимание 

ценности жизни и здоровья и их зависимости от состояния окружающей 

среды. Это осознание своих умений созидательно взаимодействовать с 

природой. 

Родители вместе с детьми средней группы № 7, приняли активное 

участие в экологической Акции «День Земли», тем самым показав пример 

любви и уважения к Земле.  

https://www.instagram.com/p/B_MspuZgLzzy69TH0yZSjx_rE1pq4-

SyevRBlM0/ (ссылка на размещение в социальной сети Инстаграм с 

хештегами #ДрузьяЗемли #ДеньПтиц #ДеньЗемли #ЗемлеЖить) 
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БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ!!! 

 


