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Ура! Мы- Победители проекта " Растения 

дарят здоровье детям!" 

28 июня закончился второй этап голосования 

 за озеленение детских садов города 

Дзержинска. Победителями стали  детские сады 

№ 127 и № 21. В скором времени наш детский 

сад  получит фитонцидные растения, которые 

очищают воздух. Спасибо всем родителям  за 

активное голосование! Сохраним  здоровье 

наших детей вместе! 

 

 

На территории детского сада на прогулочных 

участках групп «Веселые друзья», «Пчелки» и 

«Цветик-семицветик» совместным трудом 

педагогов и родителей был выращен зеленый 

газон. С какой же радостью дети проводят на 

нем время! Подвижные игры, физические 

упражнения или просто полежать на мягкой 

травке, теперь доставляют немалое 

удовольствие воспитанникам. 

http://127dzn.dounn.ru/node/258
http://127dzn.dounn.ru/node/258


 

 

2017 год объявлен, как год экологии и год особо охраняемых природных 

территорий. Информацию об этом можно найти на сайте Минприроды России. 

Напоминаем, что 5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал 

Указ о проведении в 2017 году в России Года экологии. 

Цель года экологии в России 

Цель  Года экологии – привлечение внимания к вопросам экологического 

развития в России, сохранение биологического разнообразия и обеспечение 

экологической безопасности. Год этот в масштабе Российской Федерации будет 

организован по двум направлениям: 

 Развитие заповедной системы. 

 Экология в целом. 

Год экологии в детском саду 

Всем школам и дошкольным учреждениям страны предлагается в работе с детьми 

проводить чаще мероприятия, посвящённые Году экологии, типа: 

1. Экологический месячник под девизом «Сохраним  природу вокруг нас». 



2. Оформление 

стендов по темам: 

«2017 год- Год 

охраны заповедных 

территорий», 

«Заповедные зоны 

России», «Охраняемы 

объекты природы» 

(птицы, животные, 

памятники природы и 

т.д.). 

3. Месячники по благоустройству территорий школ и дошкольных учреждений. 

4. Туристические походы в лес, на водоёмы. 

5. Природоохранные акции типа «Посади дерево и сохрани его». 

6. Выставки поделок «Природа и творчество». 

7. Конкурсы рисунков по данной тематике. 

8. Выступление экологических бригад перед родителями и детьми «Думай по-

зелёному». 

9. Посещение краеведческого музея. 

10. Фотовыставки по темам «Природа нашего края». 

11. Акция «Огород на окне». 

12. Выставки книг «Природа и экология». 

13. Недели экологии по различной тематике. 

Все мероприятия организуются с целью  развития у детей экологических знаний и 

ценностей, формирование понимания взаимосвязанности человека и природы: забота о 

природе – забота о человеке, его будущем, воспитания бережного и разумного  

отношения к окружающему миру, природным богатствам. 

 Вот и в нашем детском саду прошло развлечение – квест «Береги природу», в 

ходе которого, дошкольники прошли все испытания и вспомнили основные правила 

поведения в лесу, на реке, и в целом по природопользованию. 
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