В 2019 году дошколята МБДОУ детского сада № 39 приняли участие в
экологических акциях:
23-25 апреля в рамках Всероссийского экологического субботника
«Зеленая Весна – 2019» в группах № 6 и № 10 прошла познавательная беседа
с детьми старшего дошкольного возраста с участием Вероники Сергеевны
Лазаревой, начальника отдела Охраны окружающей среды Администрации
муниципального образования Абинского района. Цель которой: воспитание у
детей экологической культуры и сознания, развитие бережного отношения к
природе. Дошколята познакомились с лекарственными растениями,
полезными свойствами, отгадывали загадки и читали стихи. В группах
выпустили стенгазеты с фотографиями об участии детей в экологическом
субботнике дома и прилегающей к нему территории.
25 апреля 2019 года состоялся экологический субботник «Посадка
лекарственных растений» на фитоогороде детского сада. Цель которого:
привлечь детей дошкольного возраста к сохранению редких видов
лекарственных растений Краснодарского края. Дети с воспитателями
Касаджик Галина Трофимовна и Малышко Джульета Павловна высадили
саженцы лекарственных растений подорожника и календулы.
В поддержку акции дети, педагоги, родители с зелеными воздушными
шарами приняли участие во флешмобе «Наш дом – зеленая планета» под
руководством инструкторов по физической культуре и музыкальных
руководителей ДОО. Цель которого: привлечь взрослых и детей обратить
внимание на проблемы экологической культуры и формирование здорового
образа жизни. Все участники понимают как важно бережно относиться к
окружающей природе!
Давайте, дошколята, природу охранять!
О ней не на минуту не надо забывать!
В рамках праздника Дня защиты детей в детском саду в присутствии
Вероники Сергеевны Лазаревой, начальника отдела Охраны окружающей
среды муниципального образования Абинского района и Юлии Леонидовны
Желиба, экологов Абинского электрометаллургического завода Рады
Сергеевны Серегиной и Татьяны Викторовны Жигаловской прошло
посвящение в эколят-дошколят воспитанников групп № 8, 6, 10, 12. В
детском саду на протяжении многих лет ведется экологическое воспитание
дошкольников. Для этого созданы
экологическая тропа «Наедине с
природой» и фитоогород, где постоянно обновляются и пополняются
лечебные растения, за которыми ухаживают дети и воспитатели. Дошколята
рассказали гостям, как важно любить, беречь и охранять окружающую
природу! Прочитали стихи-советы по бережному отношению к растениям,

птицам, животным! Участвовали в конкурсе загадок. Гости отметили знания
детей и приняли решение о посвящении в эколят-дошколят, Рада Сергеевна
читала дошколятам клятву, а наши воспитанники с гордостью повторяли.
Теперь в нашем детском саду есть настоящие эколята-дошколята, которые
будут с честью носить это звание!
25 июля 2019 г. наши воспитанники вместе с заведующей Людмилой
Васильевной Димидовой, воспитателями и сотрудниками приняли активное
участие в акции «Экологический будильник». Наш детский сад сдал 217
килограмм макулатуры, переработка которой позволит сохранить деревья!
Организаторы акции АЭМЗ вручили Благодарности и подарки детскому саду
и самой активной семье Черненко Надежды Викторовны и детей Никиты и
Полины!
В детском саду работает передвижная экологическая лаборатория под
руководством воспитателя Корогодиной Татьяны Ивановны, в которой дети
проводят познавательно-исследовательские опыты и эксперименты;
выращивают экочеловечиков, делают поделки из природного материала,
сами изготавливают елочные новогодние игрушки из цветного льда.
В сентябре 2019 года наши дошколята, вместе с воспитателями
участвовали во Всероссийской инициативе на сайте национальной премии
«Гражданская инициатива» в номинации «Зеленая планета» с проектом
«Фитоогород нам здоровье сбережет».
18 октября 2019 года в Краснодаре в Краснодарской филармонии
имени Г.Ф. Пономаренко состоялась торжественная церемония вручения
приза «Живая капля добрых дел», наши педагоги были приглашены, т.к.
проект занял 17 место среди 354 поданных заявок в этой номинации.
Малышко Д.П. получила Диплом участника конкурса на соискание
региональной премии «Гражданская инициатива» в номинации
«Зеленая планета» проект «Фитоогород нам здоровье сбережет»
Краснодар 2019.
О всех проведенных мероприятиях информация на сайте детского сада
aistsad.ru, в печатных изданиях:
11 мая 2019 года газета Абинский муниципальный вестник, страница
16 статья «Зеленая весна».
8 августа 2019 г., газета Абинского района «Восход» статья «Доступная
среда и фитоогород - в современном детском саду».
5 октября 2019 года, в рамках празднования 156-летия города Абинска
за активную работу по сохранению окружающей среды наши Эколятадошколята вместе с воспитателями Малышко Д.П. и Касаджик Г.Т. были
отмечены Благодарностью главы администрации Абинского городского

поселения. Газета «Восход» 10 октября 2019 года «Наш Абинск – чистый
город».
По результатам всероссийского голосования наш проект «Фитоогород
нам здоровье сбережет» занял I место в номинации «Зеленая планета».
1 декабря 2019 года в Москву в театр «Русская песня» Надежды
Бабкиной были приглашены на церемонию награждения руководитель
проекта Малышко Д.П. и соавторы: Касаджик Г.Т., Перкова С.В., Залкеева
Г.И., заведующий МБДОУ детский сад № 39 Димидова Л.В., начальник
отдела Охраны окружающей среды муниципального образования Абинского
района Лазарева В.С.
Руководитель проекта Малышко Д.П. получила Диплом номинанта
национальной премии «Гражданская инициатива» 2019 в номинация
«Зеленая планета» проект «Фитоогород нам здоровье сбережет».

