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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДОСУГ «ПОМОГИ ПРИРОДЕ, ПОМОГИ 

СВОЕМУ ДРУГУ!» 

В сфере дошкольного образования на сегодняшний день особое 

значение приобретает не только укрепление физического здоровья детей и 

интеллектуальное развитие, но и воспитание нравственных основ личности, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни, воспитание маленького 

гражданина. Воспитание у дошкольников этих качеств возможно через 

воспитание любви к природе, умения видеть, понимать и беречь красоту 

окружающего мира. Поэтому ознакомление с природой является одним из 

средств всестороннего развития и воспитания.  

   
Проведение массовых экологических мероприятий играет большую 

роль в экологическом образовании и воспитании детей, так как через 

непосредственное участие в такой деятельности ребенок лучше и глубже 

может понять и запомнить изучаемый материал. Все мы - дети Природы, и с 

малых лет человек должен познавать её и непременно учиться любить, 

оберегать, разумно пользоваться, быть действительно созидающей, а не 

губительной частью мира. На протяжении года, в нашем детском саду, мы 
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помогаем неторопливо и бережно ввести ребенка в мир природы, дать ему 

необходимые знания о ней, пробудить интерес к её явлениям, изменениям, 

многообразию.  

С целью формирования экологической культуры детей, правил 

экологически грамотного взаимодействия с окружающей средой в группе №4 

«Цветик – семицветик» прошло экологический досуг под названием «Помоги 

природе, помоги своему другу!».  

В гости к ребятам пришла «Елочка», которая познакомила их с другими 

«Эколятами» – Тихоней, Умницей, Шалуном. Они поведали о том, что 

Эколёнок – это ребенок, который бережет и защищает природу, ему 

свойственно доброе, уважительное, внимательное и заботливое отношение к 

ней. 

   
Дети узнали, что эти герои берегут лес, заботятся о его обитателях и 

защищают природу, им свойственно доброе, уважительное, внимательное и 

заботливое отношение к ней.  

Друзья и защитники природы пригласили ребят в увлекательное 

путешествие. Дети вместе с Елочкой перенеслись в загадочный лес, в котором 

их ждали сюрпризы и испытания. А когда вдруг на «лесной полянке» увидели 

мусор, быстро навели порядок.  
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В свою очередь ребята рассказали Елочке, что они активные участники 

познавательного часа «Юный эколог». 
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Ребята вместе с Эколятами побывали в царстве Природы, отгадывали 

загадки, отвечали на вопросы героев, дарили яркие краски цветам. Впервые 

ребята дали торжественную клятву «Эколят». Дети пообещали, что станут 

лучшим друзьями Природы и будут беречь ее. На торжественной церемонии 

сказочный герой Елочка вручила дошкольникам нагрудный знак Эколенка, 

повязала каждому галстук. Ребят ждут неразгаданные загадки Природы и 

новые открытия. 
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