
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Звёздочка» г. Йошкар-Олы» 

424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

ул. Подольских Курсантов д.8, т.41-90-91 
______________________________________________________  

 

План мероприятий, проводимых  

в рамках  Дней защиты от экологической  опасности  

в период с 1 апреля по 5 июня  2019г. 

 

№ Название мероприятия Ответственный Участники 
Дата 

проведения 

С ПЕДАГОГАМИ И СОТРУДНИКАМИ 

1. Ознакомление с планом 

мероприятий по проведению Дней 

защиты от экологической 

опасности 

Заведующий Педколлектив и 

сотрудники ДОУ 

29.03. 

2.  Участие в акции «Мой чистый 

детский сад» (организация и 

проведение работ по уборке, 

благоустройству территории 

дошкольного учреждения и 

прикрепленной территории к 

дошкольному учреждению) 

Заведующий, завхоз, 

ст. воспитатель 

 

Педколлектив и 

сотрудники ДОУ 

Месячник  

с 22 по 26 

апреля 

3. Участие в акции «Красота спасет 

мир или Посади цветок» 

Ст. воспитатель Педколлектив  16 мая 

4. Участие педагогов в экологических 

акциях, конкурсах 

Ст. воспитатель Педколлектив апрель-май  

5. Оформление наглядной агитации 

для родителей - выпуск 

биллютеней, памяток, буклетов, 

листовок, плакатов  на тему: 

«Правила пожарной безопасности 

на природе», «Предупредим лесные 

пожары» 

Ст. воспитатель Педколлектив в течение всего 

периода 

 Подготовка материалов для сайта 

ДОУ о мероприятиях и по итогам 

мероприятий в рамках Дней 

защиты от экологической 

опасности  

Ст. воспитатель Педколлектив в течение всего 

периода 

С ВОСПИТАННИКАМИ 

1. Тематический день «Наши 

пернатые друзья» (К 

Международному  Дню птиц) - 

занятия познавательного цикла, 

беседы, продуктивные виды 

деятельности, наблюдения 

воспитатели групп воспитатели и дети 

всех возрастных 

групп 

1 апреля 

2. Тематический день «Здоровым 

быть здорово!» (К 

Международному Дню здоровья) -  

занятия познавательного цикла, 

беседы, физкультурные досуги, 

развлечения, викторины, КВН и т.д.  

воспитатели групп воспитатели и дети 

всех возрастных 

групп 

5 апреля 

3. Конкурс творческих работ 

«Мастерская природных чудес» 

воспитатели групп 

Софронова Т.А., 

Мухина О.А. 

воспитатели и дети 

всех возрастных 

групп 

10 апреля 

4. День экологических знаний 

Тематические занятия: 

- «Медвежонок – символ 

заповедника»; 

воспитатели групп воспитатели, 

специалисты и  дети 

всех возрастных 

групп 

15 апреля  



- «Красная книга в национальном 

парке Марий Чодра»; 

- «Красная книга и особо 

охраняемые природные территории 

Республики Марий Эл (Ко дню 

поддержки особо охраняемых 

природных территорий – Марш 

парков) и др. 

5. Экологический праздник 

«Сохраним планету!» (К 

Международному дню Земли) 

 

музыкальные 

руководители, 

специалисты  

воспитатели, 

специалисты и  дети 

всех возрастных 

групп 

22 апреля 

6. Акция «Наведем порядок на 

нашем участке» (элементарный 

бытовой труд на улице) 

воспитатели групп 

 

педагоги, дети и всех 

возрастных групп 

26 апреля 

7.  День пожарной охраны - занятия 

познавательного цикла, беседы, 

продуктивные виды деятельности 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп, 

специалисты 

педагоги старших и 

подготовительных 

групп 

30 апреля 

8. Конкурс плакатов «Пропаганда 

раздельного сбора отходов с 

целью их повторного 

использования и переработки», 

посвященный экологической акции 

по сбору вторичного сырья «День 

Плюшкина» 

воспитатели групп, 

Хорошавина Т.В., 

Васенева И.В. 

воспитатели и дети 

всех возрастных 

групп 

14 мая 

9. Единые дни действий в защиту 

малых рек и водоемов-  

занятия познавательного цикла, 

беседы, продуктивные виды 

деятельности 

воспитатели групп педагоги, дети и всех 

возрастных групп 

15 мая-15 июня 

10. День экологического 

образования (тематические 

занятия, викторины, досуги, 

праздники, развлечения, беседы, 

продуктивные виды деятельности)  

воспитатели  групп все возрастные 

группы 

12 мая  

 

11. Городская экологическая акция 

по сбору вторичного сырья «День 

Плюшкина» 

завхоз, ст. 

воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели  

все возрастные 

группы 

16 мая 

12. «Живописная природа» (выставка 

картин художников) 

Щербакова З.Е., 

Ефремова С.В. 

все возрастные 

группы 

17 мая 

11. Конкурс чтецов «За природу в 

ответе и взрослые и дети»  - 

ст. воспитатель,  

учитель-логопед, 

воспитатели групп 

воспитанники всех 

возрастных груп (по 

2 участника) 

 24 мая 

12. Выпуск стенгазеты по итогам  

проведения Дней защиты от 

экологической опасности в 2019 

г. в ДОУ 

воспитатели групп 

Зайцева М.О., 

Хасанова М.С. 

все возрастные 

группы 

5  июня 

С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

1. Оформление информационного 

стенда «Экология и 

безопасность» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Воспитатели В течение всего 

периода 

2.  Проведение бесед и консультаций 

по темам: 

- Влияние отходов на окружающую 

среду»; 

- «Человек – часть природы» и т.д. 

Воспитатели групп Все возрастные 

группы 

В течение всего 

периода 



3. Участие в  акции «Мой чистый 

детский сад» (организация и 

проведение работ по уборке, 

благоустройству территории 

дошкольного учреждения и 

прикрепленной территории к 

дошкольному учреждению) 

Завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

воспитатели групп, 

специалисты, 

родители 

Месячник  

с 22 по 26 

апреля 

4 Распространение листовок, 

буклетов, памяток «Правила 

поведения в весеннем лесу»; 

«Человек и природа», «Мусор 

Земле не к лицу» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




