
Утверждаю 

                                                                                           Заведующий 

                                                                                Детский сад № 233  

                                                                       ОАО «РЖД» 

                                                                   ________/ Чикаш Л.К. 

                                                              «___»_________2022 г 

 

 

План мероприятий в рамках природоохранного 

социально-образовательного проекта «Эколята – Дошколята» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Возрастная 

группа 

Ответственные 

1. 15 января – День зимующих 

птиц  

Природоохранная акция 

«Птицы - наши друзья! 

Эколята помогают своим 

друзьям!» 

 

Январь  Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

2. Эколята высаживают 

огород на окне  

Февраль Все 

возрастные 

группы 

 

Воспитатели 

3. Конкурс  детского рисунка 

«Эколята – друзья и 

защитники Природы!». 

Март Под.группы Педагог 

доп.образования 

4. 25 апреля – Всероссийский  

«День Эколят» 

 

 

«Каждую соринку – в 

корзинку» 

Эколята – дошколята 

убирают территорию  

Апрель  Все 

возрастные 

группы  

 

 

Старшие и 

подгот. 

группы 

Воспитатели, 

Муз.рук. 

 

 

 

 

Воспитатели, 

дети, родители 

5. Выпуск информационных 

листовок    «Эколята  - 

защитники лесов России»  

 

«Эколята-дошколята 

сажают деревья» 

Май Подгот. 

группы 

 

 

Подгот. 

Группы 

Педагог 

доп.образования 

 

 

 

Воспитатели  



6. День поэзии   «Россия – 

Родина моя»  Чтение стихов 

русских поэтов о природе    

Июнь Подготов. 

группы 

Воспитатели, 

логопеды 

7. Музыкальная  игра-

путешествие «Мы – друзья 

природы» 

 

 

Квест-игра «Лесное 

путешествие!» Закрепляем 

правила поведения в 

природе с Эколятами 

Июль  Младшие, 

средние 

группы 

 

 

Старшие и 

подгот. 

группы 

Воспитатели, 

Муз.рук 

 

 

 

 

ИФК, 

Воспитатели 

8. Фотовыставка «Природа 

родного края  глазами 

Эколят-дошколят» 

 

Август  Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели, 

родители 

9. 11 сентября – день Байкала 

Акция «Эколята за 

сохранение рек и озер 

России». 

 

 

Трудовой десант 

21-27 сентября  Неделя 

Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора» 

Сентябрь   

 

Старшие и 

подгот. 

группы 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

дети, родители 

10. Всероссийский  урок 

«Эколят – молодых 

защитников природы». 

 

 

Выпуск плаката на 

экологическую 

(природоохранную) тему 

«Эколята – друзья и 

защитники Природы. 

Сделаем свою малую 

Родину чистой!». 

Октябрь  Средние, 

старшие и 

подгот. 

группы 

 

 

 

 

 

 

Под.группы 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

доп.образования 

11.  Всероссийская  Олимпиада  

«Эколята – Молодые 

защитники Природы». 

 

12 ноября – Синичкин день 

«Птичья столовая». Акция 

по изготовлению кормушек 

Ноябрь  Старшие и 

подгот. 

группы 

 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

дети, родители 



и развешивание по 

территории ДОУ.    

 

12. Построение «Снежного 

городка Эколят» с образами 

всех сказочных героев 

Эколят – друзей и 

защитников Природы 

(Умницы, Шалуна, Тихони 

и Ёлочки) 

Декабрь  Все группы Воспитатели,  

родители 

 


