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Отмечаем
год экологии
Н.Г. СОЛОВЬЁВА, И.Б. ИОАНИДИ, ВОСПИТАТЕЛИ

В детском саду №23 «Чебурашка» состоялась экологическая вик-
торина под названием «Зелёный луг».

Главной целью мероприятия  было закрепление знаний о флоре и 
фауне луга, о полезных и опасных насекомых, а также знакомство с 
вопросами охраны природы.

Викторина прошла в игровой форме на свежем воздухе. Дети на 
паровозике «Букашка» совершили путешествие на летний зелёный 
луг, где они отгадывали загадки о цветах и насекомых, а также чита-
ли стихи, пели песни, танцевали, водили хоровод «Мы на луг ходили».

В целом мероприятие прошло очень весело и интересно. Ребята 
поняли, что природу необходимо беречь.

«Сохраним планету!»

С.В. КАПАЕВА, ПЕДАГОГ ДОУ №11 

Под таким названием в дет-
ском саду №11 «Весёлые ребя-
та» состоялся конкурс чтецов. 
Участниками стали воспитан-
ники всех возрастных групп. 
Конкурс посвятили Году эко-
логии, поэтому дети с родите-
лями и воспитателями выби-
рали произведения о природе, 
животных и растениях. Глав-
ный критерий отбора малень-

ких конкурсантов – это жела-
ние участвовать и показать се-
бя на сцене. 

Как отмечали члены жюри, 
волнение присутствует у каж-
дого ребёнка, но в то же вре-
мя это обстоятельство при-
вносило свою изюминку, дела-
ло творческий номер эмоцио-
нально ярким и интересным. 

В конце мероприятия все 
участники были награждены 
дипломами и призами.

«Лесная аптека»
М.В. АЖГИРЕВИЧ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

В детском саду №30 педагоги поставили 
для детей сказку под названием «Лесная ап-
тека». Воспитатели играли для детей сами. 
Они познакомили ребят с разными лекар-
ственными растениями. В своей лесной ап-
теке доктор Одуванчик лечил жителей леса. 
Так дети узнали, что подорожником можно 
вылечить ранку на лапке у Зайчика. Развол-
новавшейся Уточке врач выдал настойку из 
валерианы для успокоения. А когда в лесу 
запел Соловей, дети с удовольствием слу-
шали его трели. Но вдруг Соловушка охрип, 
и ему на помощь пришли чудесные дары 
леса: куст малины, шалфей и девясил. Да-

же модная Мартышка специально прилете-
ла из Африки, услышав про чудо-травы. На-
стоем из плодов шиповника и боярышника 
Одуванчик подкрепил её слабое сердечко. 
После неудачной охоты у Волка заболела 
спина, примочки из берёзовых почек оказа-
лись лучшим лекарством. Дети узнали, что 
с помощью лекарственных трав, которыми 
очень богаты наши леса, можно вылечить 
любой недуг. 

Воспитатели постарались сделать травы 
и настойки похожими на настоящие, и дети с 
большим интересом их рассматривали. Сказ-
ка  «Лесная аптека» была не только увлека-
тельной и интересной, но и познавательной, 
полезной для ребят. 

Юные дельфинята

ЛЮДМИЛА ТИМОФЕЕВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО ВМР 
МБДОУ №17 «РОСИНКА» 

Ежегодно летом наша пла-
нета отмечает Всемирный день 
китов и дельфинов.

В нашем детском саду со-
стоялся экологический квест, 
посвящённый этому событию. 

Вначале ребятам вручили 
письмо с зашифрованным за-
данием, с помощью которо-
го они должны были попасть 
в морской мир. Успешно пре-
одолев все трудности, ребя-
та погрузились в таинствен-
ный мир морских обитателей. 
Участники квеста узнали, что 
дельфины – это киты. Киты в 
отличие от рыб, не могут ды-

шать под водой. Они дышат 
воздухом, время от времени 
поднимаясь на поверхность. 
На голове у них находится от-
верстие – дыхало, которое под 
водой закрывается. Через это 
дыхало киты ещё и подают зву-
ковые сигналы. Спят дельфины 
недалеко от поверхности во-
ды, опустив вниз хвост и вре-
мя от времени открывая и за-
крывая глаза. Болеют они те-
ми же болезнями, что и чело-
век. Дельфины живут стадом, и 
они очень умны. Учёные счита-
ют, что дельфины самые умные 
после человека. Дельфинята, 
как и все малыши, больше все-
го любят играть: они шутя «бо-
дают» маму, скатываются с её 
спины, как с горки, выпрыгива-

ют из воды, закрывают хвости-
ком мамино дыхало, удирают, 
приглашая погоняться за ними.

Дети с удовольствием 
играли в дидактическую игру 
«Дельфин», «Море волнуется 
раз», отгадывали загадки, со-
ревновались в сборе мозаики 
с изображениями морских жи-
вотных, а также делились сво-
ими воспоминаниями о встре-
чах с дельфинами на море или 
в океанариумах.

В рамках квеста ребята раз-
делились на две команды Одна 
отправилась рисовать дельфи-
нов и китов, а другая выполнила 
их в технике оригами. По окон-
чании мероприятия рисунки и 
поделки морских животных со-
брали в специальную выставку.


