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В рамках Марафона основным экологическим событием в апреле 2022 года 

является Дни защиты от экологической опасности. 

 

Цель: формирование у детей правильного и ответственного отношения  

к природе и ее объектам. 

 

Задачи: 

1. Воспитывать гуманное отношение к природе, ее окружению; 

2. Формировать экологически грамотное поведение на природе; 

3. Развивать творческие способности. 

 

 

Ход занятий: 

Наша планета Земля красива и богата; она уникальна и неповторима. Ее 

населяют множество разных животных, насекомых, птиц. На нашей планете есть 

самые холодные и жаркие уголки. Поверхность Земли составляет 75% воды: в 

ней живут китообразные, ластоногие, разные виды рыб. Все что имеет Земля – 

это настоящее богатство: ее растительный и животный мир. Но, к сожалению, 

люди не всегда ценят это и берегут. Они убивают, вылавливают и уничтожают 

животный и растительный мир планеты; различными видами техники 

загрязняют воздух, воду, что несет за собой и гибель, и отравление самих людей. 

Поэтому важно беречь природу, потому что в ней все взаимосвязано. Гибель 

одного вида автоматически ведет к гибели другого вида.  

Экологические проблемы есть во всех странах и к сожалению, Россия 

относится к перечню этих стран, где экологическая ситуация наихудшая. 

Но не только в крупных городах и промышленных 

регионах экологическая ситуация вызывает большие опасения, но и идет 

большая вырубка леса, запущенность листовых насаждений, халатность людей, 

выброс сточных вод в реки и озера, искусственное осушение болотистых 

местностей – это реальная угроза нашей экологии. В связи с 

этим экологическая ситуация в России ежедневно ухудшается. 

И из всего выше сказанного можно сделать вывод, что охрана природы – 

вот главная задача всех жителей нашей планеты будь ты взрослым или 

ребенком. Также задачей взрослых является научить ребенка уважительно и 

бережно относится к природе.  

Ребятами младшей группы был сделан плакат «Лес». Дети на примере 

сделали деревья, посадили их на полянке. Сразу в их Лес прибежали лесные 

жители: Белочка, Зайчик, Лисичка, Волк, Медведь. Все были счастливы. Но 

стоило ребятам отвлечься, как плохие ребята раскидали мусор. Нам это не 

понравилось. Воспитанники младшей группы сами убрали мусор из Леса и 

сделали вывод: Мусорить в лесу нельзя! А если оставил мусор – убери за собой! 

 

 

 

 



  
Через несколько дней злой дровосек вырубил все деревья и от них остались 

только одни пеньки. Животным негде жить, и некоторые виды могут погибнуть. 

Дети вынесли урок: что деревья рубить нельзя, даже на новый год вырубая 

только 1 елочку – может погибнуть 1 животное.  

  
 

Коллективная работа: «Море и его обитатели». Дети приняли активное 

участие и очистили море от различного вида загрязнений. Мы за чистую воду на 

планете Земля! 

  
 



В рамках Марафона по экособытию прошел Экоурок: «Животные, 

занесенные в красную книгу». Воспитанники узнали, что такое «Красная книга», 

почему в нее занесли определенные виды животных, узнали о некоторых видах 

животных, которые занесены в Красную книгу.  

   

 
Мы за жизнь всех животных на планете Земля! 

 


