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Введение. 

Экологическое воспитание - одно из приоритетных направлений в современном стандарте 

дошкольного образования. Ребёнок начинает познавать мир с самого рождения, а вместе с 

изучением окружающей среды он должен получать представление о её хрупкости, учиться 

любить, беречь и защищать природу, узнавать, какие действия человека наносят ей 

непоправимый вред. Занятия по экологическому воспитанию в детском саду как раз и 

призваны решать эти задачи. 

Цель: привлечение внимания детей и родителей к решению социальной проблемы 

защиты животных. 

Задачи: 

- формировать ответственное и деятельное отношение к природе родного края; сплотить 

взрослых и детей в желании беречь окружающую природу; развивать связную речь и 

познавательную активность детей; 

-  расширить знания детей о взаимоотношениях людей с животными; 

-  воспитывать доброжелательное отношение к бездомным животным; 

- побуждать гуманные чувства у детей, желание помочь бездомным животным, привлекая 

родителей; 

- формировать ответственное отношение к домашним питомцам. 

Актуальность, новизна и значимость проводимого мероприятия. 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» — сказал в начале 20 века Антуан де Сент-

Экзюпери. К сожалению, фраза эта звучала с тех пор настолько часто, что потеряла свой 

истинный смысл. Люди заводят домашних животных, не сознавая всей меры 

ответственности. Вдоволь наигравшись с пушистым зверем, они выбрасывают питомца на 

улицу, что проблема существования бездомных животных является одной из актуальных 

проблем нашего села и района, и имеет неблагоприятные экологические и социальные 

последствия. А также то, что бездомность вызывает большие страдания животных, их 

гибель, а также санитарный риск человечеству. Они нередко становятся жертвами 

жестокости со стороны людей и даже садизма. Поэтому с бездомностью животных надо 

бороться, но именно с бездомностью, а не с животными. Мы решили выбрать эту тему, 

потому что это серьезная проблема, требующая решения.                                                                       

Выполнение задач по организации и реализации данного проекта обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи участников образовательной 

деятельности. Происходит сотрудничество МБДОУ, в частности группы №1 «Непоседы» 

с МБОУ СОШ №16 (педагог начальных классов, завуч школы Картушина В. Я.),  

приютом для бездомных животных в г. Азове «Феникс».                                                                 

А  с экологической организацией Эка города Азова (приложение №3 и 5)  мы 

взаимодействуем уже не первый год. Активисты  Зелёного движения предложили нам 

принять участие в акции «Руку другу», и рассказали детям, почему так важно не 

выбрасывать крышки, а сдавать на переработку.                                                                                                                                                        

Переработка пластика – существенный вклад в экологию – чистоту почвы, воды и 

воздуха. Учитывая объемы ежедневного потребления, сегодня пластик — одна из 

существенных угроз экологии планеты.  Если пластик не переработать, то он разлагается 

до 1000 лет.   
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В отличие от бумаги, стекла, метала, пластик может быть очень токсичен, отравляя воду и 

почву. При горении пластика образуются диоксины,  которые являются сильнейшими 

отравляющими веществами. Особая опасность возникает при несанкционированном 

поджоге мусора на полигонах и открытых участках.                                                                                                                                           

Каждая крышечка, сданная в переработку — это снижение вредных выбросов в 

окружающую среду, а значит вклад в здоровье наших близких!                                                      

Также это безопасно.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Родители взаимодействую с педагогами по вопросам реализации проекта, охотно 

откликаются на сотрудничество.  Мы пригласили маму нашего воспитанника, ветеринара 

по профессии на встречу с детьми, которая познакомила дошкольников с особенностями 

своей работы, рассказала, как ветеринары лечат животных, ответила на вопросы ребят 

(приложение №2)                                                                                                                                                                                             

Так же родители приняли активное участие в благотворительной акции «Руку другу» 

(приложение №1)                                                                                                                                                           

 

Содержание мероприятия. 

Акция «Руку другу» (выступление агитбригады «Эколята») 

Под музыку гимна  «Мы – Эколята» дети в платках зелёного цвета  входят в зал с 

зелёными шарами. 

1 активист: 

- Здравствуйте, взрослые!                                                                                                     

Здравствуйте, дети!                                                                                                                         

Здравствуйте все, кто живет на планете!                                                                                              

Нас вы, конечно, поймете!                                                                                                                                            

Забудем на миг о работе!                                                                                                                               

К вам сегодня пришли дошколята…  

Все: - агитбригада «Эколята». 

2 активист: 

- Мы встанем на защиту "братьев меньших"!                                                                                     

В обиду ни за что их не дадим!                                                                                            

Хотим, чтобы бездомных было меньше,                                                                                 

И кот и пёсик каждый был любим! 

Воспитатель: 

- Да, а ведь домашние животные служат нам верой и правдой. Ребята, а вы знаете, сколько 

бездомных животных на улицах нашего села? Сколько  погибло их от голода и холода? 

Каждый день мы спешим по своим делам и постоянно сталкиваемся с ними.                                          

Они голодные лежат на асфальте, мокрые сидят на остановках, исхудавшие тычутся 

носом в какие-то фантики и крошки, в поисках еды.                                                                                                       

А мы продолжаем спешить по своим делам. Иногда останавливаемся, чтобы 

посочувствовать и купить сосиску несчастному бездомному псу….Слышите, кто – то 

скулит… 
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Под песню «Собака бывает кусачей…»  входят мальчик в костюме собаки, и девочка в 

костюме кошки. 

Собака:  

- Плохо бездомным,                                                                                                                             

Плохо голодным,                                                                                                                                      

Таким беззащитным,                                                                                                                                 

Таким беспородным!    

 Кошка:    

 - Никто нас не любит,                                                                                                                                        

Никто не ласкает,                                                                                                                                       

Никто на порог                                                                                                                                                      

Нас к себе не пускает.                                                                                                                                                                           

3 активист: 

- Любовь подарим кошке и собаке,                                                                                                      

Друзей хвостатых нужно не забыть.                                                                                                  

Любой пусть счастлив будет зверь лохматый!                                                                                      

Запал наш никому не погасить! 

Воспитатель:  

- 4 октября  - это Всемирный день защиты животных. И к этому дню                                     

агитбригада «Эколята» решила провести акцию в помощь бездомным животным, ребята, 

вы хотите помочь бедным кошкам и собакам?                                                                                  

– Многие из вас уже помогают животным, знаете, как?                                                                                 

– Наша  группа «Непоседы» летом организовала сбор пластиковых крышек, и многие из 

вас вместе со своим мамами, папами, бабушками приносили нам их. Посмотрите, сколько 

мы уже собрали крышек.  Есть добрые люди, которые не бросают в беде таких животных.                                     

Скоро к нам приедут представители организации Эка (приложение №3)  и заберут, чтобы 

сдать на переработку (приложение №4), а на вырученные деньги, купят корм, лекарства, 

витамины для бездомных животных.  Совсем недалеко от нас, в городе Азове есть приют 

для бездомных собак и кошек «Феникс». Здесь о них заботятся, кормят их, лечат, если 

надо, играют с ними.  

И многие люди – волонтёры (добровольцы) приходят туда починить или убрать клетки, в 

которых живут животные, приносят им еду и медикаменты. 

Просмотр видео-презентации «Зачем собирать крышки?» 

4 активист: 

- Давайте будем все добрей,                                                                                                                                

И взрослые и дети,                                                                                                                

Спасибо скажут звери нам,                                                                                                                

Ведь мы за них в ответе!                                                                                                          

Давай животных защищать,                                                                                                                                

Они ведь — братья наши!                                                                                                                       

Попробуй чуть добрее стать,     
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Все вместе: 

- И мир наш станет краше! 

Флеш - моб «Собаки и кошки – наши друзья». 

 

Результаты мероприятия. 

• Расширятся представления детей о животных, их привычках, поведении, условиях 

необходимых для жизни. 

• Дети станут более доброжелательными, ответственными по отношению к бездомным 

животным и домашним любимцам. 

• У родителей изменится отношение к бездомным животным, примут участие в решении 

социальной проблемы. 

 

Выводы о проведенном мероприятии. 

Педагоги нашей группы систематично, поэтапно работают в данном направлении (сбор 

макулатуры, отработанных батареек, теперь – пластиковые крышки). Накоплен опыт по 

проведению  социально-экологических мероприятий (проектов, акций). Об этом не один 

раз помещали статьи в газете Приазовье, на сайтах и в соцсетях (приложение №5 и №6).                                                                                                                             

Для того, чтобы поделиться опытом, мы разместили  сценарии акции на педагогических 

сайтах, чтобы поделиться опытом, на сайте ДОУ, а также на педагогическом сайте 

МААМ.                                                                                                                                                       

Уверены, что дети и родители нашего ДОУ  впредь будут с большей заботой  и 

вниманием относится к  проблеме бездомных животных (приложение №7), сами, по их 

словам, станут помогать приюту «Феникс», и  продолжать сотрудничать с нами. 

Заключение. 

Опыт показывает, что подобные мероприятия следует проводить регулярно. Так как 

только в сотрудничестве  с семьями воспитанников, а также,  взаимодействуя с социумом 

(сторонними организациями),  мы добьёмся положительных результатов в воспитании  

экологической культуры у дошкольников.                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

Приложения.  

№1 – «Сбор крышек начался!» 

         
 

 №2 - Традиционные «Встречи с людьми интересных профессий. Моя мама – ветеринар». 

 

   
 

№3 – Встреча с волонтёрами – активистами  Зелёного движения Эка. 
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№4 – Передача крышек активистам Эка. 

 

     

 №5 - Статья в газете Приазовье об экологической  деятельности нашей группы и детского 

сада.                                    

 

№6 – Отзывы активистов Эка о нашей деятельности на интернет – сайте. 
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№7 – Акция для детей и родителей «Руку другу».  

                
Выступление агитбригады «Эколята». 

   

          Выставка рисунков и плакатов.                  

    

Флеш-моб «Дружба» (танец кошек и собак).                                

 

 

 

8 


