
 

Проведение городского экологического марафона (городские экологические акции) 

 

В рамках работы Центра с образовательными учреждениями города с целью 

экологического просвещения детей и подростков в течение года было запланировано 

проведение экологических акций: 

 Листопад (до 20 октября)  

 Накормите птиц зимой! (25 октября – 25 ноября) 

 Сохраним жизнь елочке! (30 ноября – 30 декабря) 

 Сбережем энергию! (20 января – 15 февраля) 

 Мусор – дело серьезное! (20 февраля – 15 марта) 

 Чистая вода (20 марта – 15 апреля) 

 Птицестрой (5 марта – 30 марта) 

 Первоцветы (8 мая – 17 мая) 

 Костер в лесу всегда опасен! (8 мая – 17 мая). 

 

 

Таблица №1 – Рейтинг участия ОУ в городском экологическом марафоне. 

 

Городская экологическая акция «Вместе сбережем энергию!» 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение, 

ответственный  

Название мероприятия, общее количество участников 

1 МБОУ ДОД «Эколого-

биологический Центр», 

Владимирова А.П. 

Методическая разработка для дошкольного возраста - 

энергосбережение (2 штуки) 

2 МБОУ ДОД «Эколого-

биологический Центр», 

Кучерова Г.В. 

Темникова Т.Н. 

Экомарафон (проект по разработке рекомендаций для 

экономии энергоресурсов в ЭБЦ). 33 человека 

3 МБДОУДСКВ №107 

«Егорка» 

Воспитатель: 

Красильникова Людмила 

Ивановна 

Плакат «Сбережем энергоресурсы» (Маслова Маргарита, 

7 лет) 

4 МБДОУ «ДСОВ № 41» 

Воспитатель-Скрипкина 

С.Ю 

Информирование общества/ 

Пропаганда энергоэффективности (презентация). 

 24 человека.  

5 МБДОУ «ДСОВ №79» 1)Просмотр ИКТ презентации «О чём расскажет 

лампочка» 

2)Беседа « Зачем беречь энергию» 

3)Рассказ воспитателя «Откуда к нам приходит 

электричество» ( о работе Братской ГЭС) 

4)Рассматривание фотоальбома «Экскурсия на ГЭС» 

5) Чтение сказки В. Стародумова «Ангарские бусы»  

6)Конкурс плакатов и рисунков «Сбережем энергию» 

122 человека. 

6 МБДОУ «ДС №13» 

Воспитатель: 

1)Беседа с детьми «Эффективное использование 

энергии» 



Школьникова Е.В. 

 

Цель: познакомить детей с энергосберегающей лампой. 

2)Беседа «Современная бытовая техника. 

Цель: познакомить детей с современной бытовой 

техникой, которая помогает экономить семейный 

бюджет (микроволновая печь)  

3)Конкурс рисунков «Энергосберегающие бытовые 

приборы» 4)Анкетирование родителей «Экономно ли 

ваша семья расходует электроэнергию?» 

21 человек. 

 

7 МБОУ «СОШ №3» 

Учитель биологии: 

Викторова Екатерина 

Леонидовна 

1)Урок  

«Энергетические решения против изменения климата», в 

9 классе (разработка, презентация) 

2)Плакат 

«ВМЕСТЕ СБЕРЕЖЕМ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ!» 8 

«В» класс, Сычева Яна  

28 человек. 

8 МБОУ «СОШ №9 им. 

Баркова М.И.» 

 

1)3 рисунка: 

Искаков Давлат, 5 класс; Акимов С., 2а класс; 

Торченюк Ангелина 2а класс. 

2)Плакат: Абдухалыгов Чабир 2а класс 

 

9 МБОУ «СОШ №37» 1)Конкурс плакатов и листовок «Как мы экономим 

энергию» Кондратенко С.И. 

 47 человек 

2) Педагогическая разработка  «Да здравствует вода и 

электричество!» Лапина А.А., Бобровникова О.В. 2 

классных руководителя, 37 учащихся 

3) Информирование общества, пропаганда 

энергоэффективности: Урок физики в 8 классе 

«Сохранение энергии в доме» (практическая работа) 

Ашихмина Т.Г. 30 человек; Внеклассное занятие в 6-8 

классах «Энергосбережение» 

( презентация) Филиппова Н.А. 6-8 класс, 83 человека. 

Общее количество: 207 учащихся 

10 ВСОШ №9 Проект «Сбережение тепловой энергии» (презентация)  

Автор проекта: Ученик 9 класса  

Руководитель: Зайчук Андрей Викторович 

 

11 МБОУ ДОД «Эколого-

биологический Центр» 

ДОЭО «Незабудка»  

Бардова Е.В., методист 

по экологии 

1)Проект «Энергетическое решение по рациональному 

использованию энергоресурсов в МБОУ ДОД «Эколого-

биологический Центр» г. Братск» 

2) Плакаты, листовки по рациональному использванию 

энергоресурсов 

3) Тематические занятия на тему «Энергосбережение: 

дома, в школе, на работе». Общее количество 26 человек. 

 Итого:  11 ОУ города, 500 человек 

 

Городская экологическая акция «Накормите птиц зимой!» 

№ Образовательное Название мероприятия, общее количество участников 



п/п учреждение, 

ответственный  

1 МБДОУ «ДСОВ № 

101» 

 

Рисунки  

2 МБОУ «СОШ № 37» 1Совещание учителей 20 человек 

2Театрализованное представление 3«Экологическая сказка» 

87 человек 

4Миниспектакль «Берегите наш дом» 123 человека 

5Классные часы «Зимующие птицы», «Помогите птицам» 

идр. 185 человек 

6Акция «Каждой птице по кормушке» 47 кормушек (47 

учащихся, 47 родителей) 

7Акция «Сбор корма птицам» 68 человек 

8Конкурс рисунков «Помогите птицам» 30 человек Итого: 

607 человек 

3 МБОУ «СОШ 

№11» 

1.Классные часы 90 человек 

2.Изготовление кормушек 10 человек 

3.Конкурс «Знаешь ли ты птиц?»  Киризлиева Н.И. 20 

человек 

4.Викторина «Зимующие птицы» Киризлиева Н.И. 15 

человек 

5.Выставка рисунков «Зимующие птицы», 15 человек, 

учитель ИЗО Чекменёва Л.В. 

6.Чтение книги В.Бианки «Синичкин календарь» 40 человек 

7.Кроссворд «Пернатые» 15 человек, Киризлиева Н.И. 

Итого: 205 человек 

4 МБДОУ «ДСОВ № 

56» 

1. Беседы с детьми «Почему воробьи и синицы селятся 

рядом с человеком?», «Зимующие птицы», «Как 

помочь птицам зимой» - 107 чел. 

2. Наблюдение за птицами – 110 чел. 

3. Фотовыставка «Птичка-невеличка» - 75 чел. 

4. Изготовление кормушек–изготовление кормушек 

силами родителей и детей, выставка кормушек – 67 

чел. 

5. Рисование на тему «Птицы нашего двора», «Снегири 

на ветке» – 93 чел. 

6. Лепка «Птичка» - 89 чел 

7. Музыкальные, подвижные игры.   

Итого: 480 человек 

5 МБОУ ДОД  ДТДиМ 

«ГАРМОНИЯ» 

1) Беседа «Поможем зимующим птицам», 60 человек, 

Клопова Л.А 

Мурашова И.В. 

Попова О.И. 

Воропавева О.В. 

2) Урок «Зимующие птицы нашего края», 45 человек, 

Клопова Л.А 

3) Викторина о зимующих птицах (Для школьников 

среднего звена), 30 человек, Бредихина В.Н.  

 Никитина Т.М. 

4) Викторина о птицах для начальной школы, 45 человек, 

Клопова Л.А. 



Лунева С.Н. 

5) Изготовление и развешивание кормушек на территории 

Основного здания и отделений №2, №3, 33 человека, 

Воропаева О.В. 

Клопова Л.А. 

Мурашова И.В. 

6) Акция по сбору корма для зимующих птиц, 35 человек 

7) Конкурс рисунков « Птицы рядом с нами», 70 человек, 

Булдакова С.Т. 

Однокурцева Н.С. 

Клопова Л.А. 

Бредихина В.Н. 

8) Кормление птиц, наблюдение за птицами, 15 человек 

9) Просмотр видеофильма и чтение рассказов В.Бианки 

«Синичкин календарь», 55 человек, Клопова Л.А. 

Алхимова С.П. 

10) Игра «наши пернатые друзья», 12 человек, Воропаева 

О.В. 

Итого: 400 человек 

6 МБДОУ «ДСКВ № 

90» 

1)Беседа « Как заботиться о птицах зимой», 22 человека 

2) Просмотр презентации «Зимующие и перелетные птицы 

нашего края», 20 человек 

3) Буклет для детей и родителей «Наши пернатые друзья», 

25 человек 

4) Выставка детских работ «Птицы нашего края», 20 

человек 

5) Буклет для родителей «Изготовление кормушек для 

птиц», 20 человек 

6) Изготовление кормушек, 10 человек 

7) Сбор корма для птиц, 25 человек 

8) Размещение кормушек на территории сада, 20 человек 

9) Проведена викторина «Пернатые друзья», 25 человек 

10) Книжная выставка «Птицы – наши друзья», 22 человека 

11) Изготовление альбома «Что мы знаем о птицах», 20 

человек 

Итого: 234 человека 

 

 

7 МБОУ «СОШ №46» Экологическая акция «Накормите птиц зимой»; 

«Изготовление кормушек для птиц» и развешивание их на 

школьной территории».  

1 Базилевич Кирилл 

2 Власова Екатерина 

3 Замойский Дмитрий 

4 Иванов Семён 

5 Изосимин Власлав 

6 Калинин Кирилл 

7 Клеменкова Татьяна 

8 Ковалёв Владимир 

9 Кожевина Мария 

10 Колпаков Владимир 

11 Корнеевец Даниил 



12 Ляшенко Дарья 

13 Надеева Екатерина 

14 Петрищев Семён 

15 Петрук Иван 

16 Ребега Анастасия 

17 Рыбникова Наталья 

18 Слюсарев Андрей 

19 Третьяков Евгений 

20 Улесова Виолетта 

21 Усов Данила 

22 Черемных Диана 

23 Черкашина Елизавета 

24 Шадрин Дмитрий 

25 Шарапов Максим 

26 Шестопалов Евгений 

Ответственный: Скуматова  Анна Анатольевна 

 

8     МБОУ «СОШ № 5»   1. 1) Детское общественное объединение  «Львята» выпустили 

25 листовок под названиями:  

«Помогите птицам!» 

«Берегите природу!» 

«Разнообразие кормушек.» 

«Давайте с любовью относиться к птицам!» 

«Подкормка для зимующих птиц.» 

«Сохраним наших пернатых друзей!» 

2. 2) Волонтёры ДОО «Львята» выступили перед учащимися 1 

– 4 классов с сообщениями о птицах родного края, о том, 

что надо помогать нашим пернатым друзьям в трудное для 

них время. Познакомили с правилами кормления птиц и как 

правильно сделать кормушки. 

3. 3) В классах начального и среднего звена в школе прошли 

классные часы:                             « Синичкин календарь»,  

«Знаешь ли ты птиц родного края?», «Будь настоящим 

хозяином своей планеты!», «Помоги зимующим птицам!» 

4. 4) В параллелях 4-х классов прошла игра  «Угадай 

пернатого!», а в 5-х классах – КВН «Наши пернатые 

друзья», учащиеся 3-х классов  - экологическое лото «В 

мире птиц» 

5. 5) Ребята  3-х, 4-х, 5-х, 6-х  и 7-х классов приняли участие в 

конкурсе рисунков  на тему «Птицы Сибири», «Берегите 

птиц!» 

6. 6) Детское общественное объединение «Львята» составили 

книжку о птицах нашего края  и подарили малышам 

детского сада. 

7. 7) Учащиеся старшего звена  провели викторины про птиц 

для ребят нашей школы: 

 «Всё о птицах» 

«Чудо-птицы» 

«Из жизни птиц» 

 

В акции «Накормите птиц зимой!» в  МБОУ «СОШ № 5» 

приняли участие 325 учащихся, 16 преподавателей школы, 



65 родителей наших учеников. Ответственный: 

руководитель ДОО «Львята» Сурженко Любовь Васильевна 

 

9 МБОУ ДОД «ЭБЦ» 8. ДОЭО «Незабудка» в рамках акции были изготовлены 

кормушки для птиц и собран корм. Общее количество 

участников 45 человек. 

10 С(К)ОШ №27 9. 1)Этическая беседа на тему «Помогите птицам» 

10. 2)Выставка рисунков 

3)Изготовление и развешивание кормушек для птиц 

4)Заучивание стихов и загадок 

5)Экологический КВН 

6) Экскурсия в зимний парк 

7)Чтение рассказов 

8)Сбор крупы и семечек. Кормление птиц 

11 человек. 6а класс. Нечаева Екатерина Николаевна – 

воспитатель. 

11 МБДОУ «ДСКВ №72 

для детей с 

нарушением зрения» 

1)Просмотр презентаций 

2)Изготовление дидактических игр 

3)Викторина 

4)Рисование красками 

5)коллективная композиция «Леят перелетные птицы» 

6)Оригами 

7) Экскурсия в ЭБЦ 

8)Оформление альбома про зимующих птиц 

9)Изучение корма для подкормки птиц 

10) Изготовление кормушек 

11)Наблюдение за птицами и их кормление 

12) оформление памяток для родителей 

13) Организация фотовыставки 

Количество участников: дети-19 человек, родители-17 

человек, воспитатели – 2 человека. Дроздова А.В., Росбах 

Н.А. 

12 МБОУ «ДСОВ №51» 1)Конспект познавательной деятельности «Накормите птиц 

зимой» 

2)Мастер-класс по изготовлению кормушек (Леун 

Александра Александровна – мама) 

3)Кормление птиц 

Воспитатель I квалификационной категории – Колесник 

Л.И., молодой специалист – Козик В.А. Подготовительная 

группа. 

13 МБДОУ «Детский сад 

№5» 

1)Непосредственная образовательная деятельность 

2)Загадывание загадок 

3)Чтение стихов 

4)Чтение произведений 

5)Наблюдение за птицами 

6)Рассматривание картин, иллюстраций 

7)Пение и слушание песен 

8)Лепка «Птицы» 

9)Рисование «Зимующие птицы» 

10)ознакомление с памяткой «как кормит птиц» 

11)Дидактические игры 

12)Подвижные игры 



13)Оригами 

14)Развлечение «Встреча пернатых друзей» 

15)Конкурс кормушек 

14 МБДОУ «ДСОВ 

№51» 

1)Образовательная деятельность «Кормушка для птиц» 

2)Акция по сбору крупы, семян 

3)Изготовление кормушек 

4) Проведение мастер-класса по изготовлению кормушек 

5)Прогулка, развешивание кормушек 

6)Рисунок «Накормите птиц зимой» 

7)Плакат «не губите птиц/Накормите птиц» 

15 МБДОУ «ДСКВ 

№109» 

1)Обыгрывание потешек, песен 

2)Наблюдение за птицами 

3)Игра-инсценировка 

4)Лепка «Зернышки для птиц» 

5)Развешивание кормушек 

6)Экспериментальная деятельность – опыты, работа с 

календарем 

7)Подвижные игры 

8)Рассматривание иллюстраций, плакатов 

9)Театрализованные представления, спектакли на 

экологические темы про птиц 

10) Оформление стенгазет, коллажей, альбомов 

11) Создание мини-музея «Птицы – наши друзья» 

12)выставки, конкурсы поделок и рисунков 

13) Зарисовки своих наблюдений 

14) Экскурсия в семейную библиотеку «Самусенко» 

15) Познавательно-музыкальное развлечение. 

400 человек 

 Итого 11 ОУ города, 3500 участников 

 

Городская экологическая акция «Мусор – дело серьезное!» 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение, 

ответственный  

Название мероприятия, общее количество участников 

1 МБДОУ «ДС №13» 1 Беседа «Как беречь и любить родной город» 25 человек 

2 Акция «Украсим елочку бытовыми отходами» 36 человек 

3 Поделки из бросового материала 20 человек 

4 Коллаж «Наш дворик» 25 человек 

2 МБОУ «СОШ №11» 1.На линейке объявили о проведении акции 90 человек 

2.Классные часы на тему «Мусор-дело серьёзное!» 95 

человек 

3.Выставка «Вторая жизнь отходов» 45 человек 

4.Выставка плакатов 15 человек 

5.Занятие «День Земли» 22 человек 

3 МБДОУ «ДСОВ № 

105» 

1 Проведение образовательной деятельности, бесед на 

темы: «Загрязнение окружающей среды», «Сбережём нашу 

планету», «Что нужно делать, чтобы наша планета стала 

чище?» и т.д. (в соответствии с возрастом).185 

2 Конкурс рисунков «Наша планета в опасности!». 70 

3 Выпуск листовок «Берегите нашу планету».35 



4 Чтение художественной и познавательной литературы на 

данную тему.205 

5 Музыкальная гостиная «Сбережём планету».185 

6 Показ презентаций по данной теме.135 

7 Конкур чтецов «Сохраним планету!»64 

8 Конкурс поделок «Мусор – дело серьёзное». 205 детей 

4 МБОУ « СОШ №24» 1.Поделки из бросового материала -приняли участие 

учащиеся 1-6 классов 

65 человек 

2.Экологические плакаты, стихи, буклеты, 6 человек 

3. Для учащихся 9,11 классов проведен  круглый стол» 

Мусор - дело серьезное», 60 человек. 

 

5 ДОУ «Детский сад» 

№77 

1 Изготовление плакатов «Нет мусору!», «Ведь Земля-  не 

помойка!» 6 

2 Выставка поделок 20 

«Мусорная фантазия» 

3 Занятия: «Мой любимый город» и др.42 

4 Фотовыставка «Я и природа»15 

5 Альбом «Красота спасет мир»42 

6 Информационный стенд «Чистый город- детям» 

7 Листовка «Правила поведения  в весеннем лесу» 42 

8 Брошюры: «Береги воду», «Береги электричество»42 

9 Коллективная работа «Земля- наш дом»18 

10 Создание книжки- малышки «Надо - нельзя»20 

11 Выставка рисунков «Природа нашего поселка»42 

12 Уборка  веранд, площадок  от мусора «Помоги планете 

выжить»42 

13 Конкурс «Фейерверк из фантиков»20 

6 МБОУ СОШ №3 1 «А» и классный руководитель Подъяченко 

Н.Н.презентация «Экология и мы» 

2 «Б» и классный руководитель Склянова В.В. беседа с 

презентацией «Нет мусору на наших улицах!» 

3 «В» и классный руководитель Некрасова С.Ф. классный 

час «Мы враги своей природы?!»  

4 «В» и классный руководитель Шадрина Т.П. презентация 

«мусор на Земле»  

5«Б» и классный руководитель Мартынова О.А. проектная 

работа Коршунова Ильи « Простое чудо – мыло». 

Разработан и находится на стадии реализации 

долгосрочный  проект «Вторая жизнь фантиков. Сладкая 

коллекция»  

6 «Г» и классный руководитель Сорокина Е.В. презентация 

«Вторая жизнь вещей» 

7 «А» и классный руководитель Сенькова В.Н. урок 

«Экологические войны»  

8 «Б» и классный руководитель Юдина О.Н.проведено 2 

классных часа «Энергосбережение» и «Мы на пороге 

экологической катастрофы»  

 

7 МБОУ ДОД «ЭБЦ» 1 Тематическое занятие «Мусор – дело серьезное», 5 

человек, Колесникова Н.Н. 



2 Изготовление кормушек из бросового материала, поделок, 

открыток. 45 человек, Бардова Е.В. 

3 изготовление поделок из бросового материала (4 

человека); тематическое занятие (15 человек) – Окулова 

В.Г. 

4 Тематическое занятие (18 человек) – Владимирова А.П. 

5 Проект «Мусор это не модно» (7 человек) – Молчанова 

Н.В.  

 

 Итого: 7 ОУ города, 1 600 участников 

 

Городская экологическая акция «Чистая вода» 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение, 

ответственный  

Название мероприятия, общее количество участников 

1. МБДОУ «ДСКВ № 90» 1Беседы на темы: «Полезные свойства воды», «Чистота 

– залог здоровья», «Берегите воду!», «Кому нужна 

вода?» 160 человек 

2 Занятия с детьми старшего возраста «Знакомство со 

свойствами воды», «Вода, вода – кругом вода” 80 

человек 

3 Экспериментирование, опыты с водой для детей 

младшего и среднего возрастов 70 человек 

4 Дидактические игры «Где живет вода?», «Твердое – 

жидкое» 50 человек 

5 Чтение художественной литературы (Н.Сладов 

«Весенние радости», сказка народов Сибири «Живая 

вода», Э. Шим «Ручей», С.Сахаров «Кто в море 

живет?», Н. Рыжова «Вы слыхали о воде?» 

стихотворение В. Орлова «Ты скажи мне, реченька 

лесная…» и др.)190 человек 

6 Выставка работ по рисованию, аппликации «Рыбка», 

«Наш аквариум»50 человек 

7 Просмотр мультипликационного фильма «Беги, беги, 

ручеек» 190 человек. 

Итого: 190 человек 

 

2. «ДСКВ  № 72 для детей с 

нарушениями зрения» 

воспитатели Акжаркалова 

Г.С. и  Копцева О.А. 

1. НОД «Водичка, водичка умой моё личико». 

Цель: использование фольклора при обучении детей 

культурно-гигиеническим навыкам. 

2. Экскурсия в парк около д/сада. 

Цель: Показать детям красоту природы родного края, 

воспитывать чувство гордости.  

3. НОД «Свойства воды» (жидкое)  

Комплексное  занятие: развитие речи, 

экспериментирование, опыты. Вода сладкая, солёная, 

кислая. 

Цель: Учить детей употреблять в речи прилагательные, 

кислый, сладкий, солёный.  

 4. Привлекали  детей к трудовому воспитанию. 



Проводили игровые ситуации для детей «Маленькие 

помощники». 

Цель: показать детям о свойствах воды, где 

применяется вода в быту, как помогает она человеку и 

природе.        

5. Игра с водой «Капитаны» 

Цель: Познакомить детей с произведением А. Барто 

«Капитан» Развитие речевого дыхания. 

6. Коллективные игры со снегом. 

Цель: Познакомить с нетрадиционным приёмом 

рисования 

7. «Круговорот воды в природе» 

Цель: Наблюдения за таянием снега. 

8. НОД «Всё состоит из воды» (овощи и фрукты). 

Экспериментирование. 

Цель: Показать детям, что, овощи и фрукты содержат 

жидкость, которая называется соком. Беседа о пользе 

овощей и фруктов 

9. Чтение сказки «Заюшкина избушка». 

Цель: Помочь детям запоминать времена года. Обратить 

внимание детей на свойство воды. 

10. «Вода нужна всему живому» (человек). 

Цель: Воспитывать бережное отношение к природным 

ресурсам 

11. «Вода нужна всему живому» (растения). 

Цель: Формирование элементарного трудового 

воспитания. 

12. Подвижные игры: «Море волнуется раз». 

Цель: Развивать двигательную активность детей. 

 

13.  Приурочено мероприятие к акции: «Мыльные 

пузыри». 

Цель: Развитие речевого дыхания. Повысить 

эмоциональное состояние детей. Показать детям 

свойство воды в разных состояниях. 

    

     14. НОД  продуктивная деятельность   «Кто живёт в 

воде» (аквариум). 

Цель: Наблюдение за рыбками в искусственном 

аквариуме. Формировать умение в изготовлении 

аппликации. Слушание аудиозаписи «Шум воды». 

     

15. Создание плаката «Берегите воду». 

Капля по капле  - и океан, 

Капля по капле – закройте кран! 

16. С\р игра «Мореплаватели» 

Цель: развивать умение пользоваться полученными 

знаниями, умение обыгрывать игровые ситуации. 

 

17. В заключении проекта была проведена акция 

«Берегите воду». 

Дети раздавали прохожим, родителям и 



воспитателям учреждения листовки. 

 

3 «Детский сад №13»  

 

1.Занятия: 

 «Путешествие капельки» 

Цель: Закрепить знание детей о состоянии воды, 

воспитывать бережное отношение к воде, аккуратное, 

аккуратное обращение с ней; 

 «Кто живет в воде?»  

Цель: познакомить детей с представителями водных 

животных, показать их особенности, 

приспособленность к жизни именно в водной среде, 

разъяснить необходимость охраны этих животных и 

среды их обитания. 

 Беседа «Водица – царица» (конспект). 

Цель: Знакомить детей со свойствами воды; развивать 

любознательность, интерес; активизировать словарь, 

воспитывать аккуратность, бережное отношение к воде; 

Словарь: грязь, можно испачкаться, побрызгать, лужа. 

 Беседа «Зачем нужна вода растениям?» 

Цель: Дать представление о значении воды в жизни 

растений; развивать наблюдательность, 

любознательность, интерес; воспитывать бережное 

отношение к растительному миру; активизировать 

словарь ребенка. 

Словарь: появляются почки, набухают, листочки, пьют 

воду. 

 Наблюдение за рыбками в аквариуме, за лужами, за 

таянием снега, за сосулькой, за капелью. 

Цель: Вызывать интерес к данному объекту; 

продолжать знакомить со свойствами воды; развивать 

наблюдательность, внимание, воспитывать чувство 

осторожности, безопасность. 

Словарь: капель, сосульки, замерзает, гладкая, 

холодная 

 Свободное общение: «Почему снег тает, во что он 

превращается», «Как одеваются дети весной», 

«Какой должна быть обувь, чтобы не промочить 

ноги», «Чем пахнет вода», «какой бывает вода», 

«Кому нужна вода?» Цель: Дать представления о 

значении воды для жизни;  расширять словарный 

запас ребенка; развивать познавательный интерес 

Словарь: важна для всех, приходит в дом по трубам, 

водопровод, колодец 

Школьникова Е.В., воспитатель, 

Каплева К.А.. воспитатель, 

Тройненко Е.Ю., воспитатель. 

Итого: 156 человек 

2. Чтение произведений: 

Р.н.м.: «Кораблик», «Рыбки», К.Чуковский «Краденое 

солнце», «Федорино горе», «Мойдодыр», К.Ушинский 

«Уточка», Л.Толстой «Пришла весна», «Крошка Енот 

Тот, кто сидит в пруду» пер. с англ. О.Образцовой, 



Д.Бисет «Лягушка в зеркале», , А.Пушкин «Ветер по 

морю гуляет», А.Барто «Девочка чумазая». 

62 человека. 

3. Игры-забавы «Мыльные пузыри», 34 человека, 

Кириченко И.А., воспитатель. 

Итого: 252 человека 

 

4 МБОУ «СОШ № 5» 1) Урок Чистой Воды, 126 человек 

Классный час  

2) «Источник жизни – чистая вода», 147 человек 

3) Конкурс рисунков  

«Чистая вода – живая планета!», 183 человека 

4)Экологический видео урок 

«Главное сокровище Земли - вода!», 47 человек 

5)Конкурс плакатов 

«Берегите воду!» 

«Вода – это жизнь!», 45 человек 

6)Выпуск экологических листовок «Это должен знать 

каждый» 

7) Проект 

«Вода в большой опасности. Защитим воду!», 24 

человека 

8)Круглый стол 

«Чистая вода сейчас и навсегда!», 47 человек 

9) Экологическое лото 

«Жизнь в капле воды», 41 человек 

10) Рейд  по  школе 

« Сохраним воду городу!», 12 человек 

11) Тест  «Что я знаю о воде», 51 человек 

В акции «Чистая вода» в  МБОУ «СОШ № 5» приняли 

участие 377 учащихся, 21преподаватель школы, 

68родителей наших учеников. Ответственный: 

руководитель ДОО «Львята» Сурженко Любовь 

Васильевна 

 

5 МБОУ «СОШ №42» 1)Тематические классные часы, часы общения «Я – 

хозяин Планеты», 936 человек 

2)Информационные сообщения  «Чистая вода», 200 

человек, Волонтеры, 

Шкредова Л.С. 

3) Беседа на переменах «Капля воды – крупица океана», 

936 человек 

4) Сообщение на уроках биологии, 450 человек, 

Учитель биологии Луговая Р.В. 

5) Сообщение на уроках ОБЖ, 550 человек, Учитель 

ОБЖ Зинатулин Р.М. 

6) Сообщение на уроках географии, 450 человек, 

Учитель географии Шанчук О.С. 

7) Сообщение на уроках природоведения, 

«Окружающий мир»,500 человек, учитель химии 

Гриднева Е. П. 

8) Пятиминутки  «22 марта - День воды», 200 человек, 



Волонтеры, 

Шкредова Л.С. 

9) Видео-перемены: «Презентации  об эко-сбережении», 

125 человек, волонтеры, Шкредова Л.С. 

10) Выставка рисунков «Берегите природу», 200 

человек, Боровкова О.Н. 

11) Выставка плакатов «Вода – источник жизни на 

Земле», 220 человек, Шкредова Л.С. 

12) Просмотр и обсуждение мультфильма «Смешарики - 

Азбука безопасности (Тонкий лёд), 400 человек, 

Старшая вожатая Кириленкова М.В. 

13) Конкурс  “Реки, озера, моря и океаны”, 75 человек, 

волонтеры, 

Шкредова Л.С. 

 

 

6 МБДОУ «ДСОВ № 105» 1) 1)Проведение образовательной деятельности, бесед на 

темы: «Загрязнение окружающей среды», «Сбережём 

нашу планету», «Путешествие капельки», «Сохраним 

воду чистой» и т.д. (в соответствии с возрастом)., 185 

человек 

2) 2)Конкурс рисунков «Чистая вода», 70 человек 

3) 3)Выпуск листовок «Берегите воду на планете», 35 

человек 

4) 4)Чтение художественной и познавательной литературы 

на данную тему, 205 человек 

5) 5)Музыкальная гостиная «Водная планета», 185 человек 

6) 6)Показ презентаций по данной теме, 135 человек 

7) 7)Конкур чтецов «Сохраним воду чистой!», 64 человека 

8) 8)Проведение опытов на тему «Вода» в соответствии с 

возрастом, 205 человек. 

Ответственный за проведение акции:         

Воспитатель Молчанова Ирина Леонидовна 

Итого: 205 человек 

 Итого 6 ОУ 1625 участников 

 

 

 

 

 

Городская Экологическая акция Листопад 

№ 

п/п 

ОУ Мероприятия (номинации), кол-во участников 

1 МБДОУ «ДСОВ 

№79» 

1)Группа Жемчужинка – презентация. Иваничева Светлана 

Юрьевна. 20 детей. 

2) группа Дельфиненок – рисунки.  

3) группа Звездочка – рисунки, загадки 



4) группа караблик – загадки, стихи, поделки. 20 детей. 

5) группа Радуга – рисунок с пластилином; стихи, загадки, 

игры, рисунки гуашью. 20 детей. 

6) группа Островок – поделка. 22 ребенка. 

2 МБДОУ «ДСКВ № 

92» 1)Выставка поделок из природного материала «Чудо 

природы» 111 участников. 

2) Конкурс рисунков «Осенний калейдоскоп» 

3)Конспекты, сценарии по теме «Осень» 

 

3 МБДОУ «ДСОВ 

№5» 

1)Чтение художественной литературы 

2)Заучивание стихов об осени 

3) Заучивание песен об осени 

4)Загадывание загадок об осени 

5)Рассматривание картин и репродукций об осени 

6)Дидактические игры 

7)Наблюдение за природой 

8)Спортивное развлечение «Осенний марафон» 

9)Конкурс поделок 

10)Развлечения «Осень, осень к нам пришла» 

11)Художественно-эстетическое творчество 

12)Участие в городском и всероссийском конкурсе рисунков 

13)Экскурсии в осенний лес 

14)Фотовыставка «Осенняя пора, очей очарованья» 

3 МБОУ «Гимназия 

№1 им. А.А. 

Иноземцева» 

1. Городской конкурс «Палитра осени» 

2. Осенняя мастерская 

3. Поход в лес 

4. Выставка рисунков 

5. Семейный праздник 

6. Праздничный поход в Лукоморье 

7. Школьная выставка  

75 человек. 

4 МБДОУ «ДС № 13» 

 

1. Занятия: 

 «Осень в гости к нам пришла» 

Цель: закреплять знания детей об осенних изменениях в 

природе, воспитывать бережное отношение. 

 «Экскурсия в лес» 

Цель: Познакомить детей с правилами поведения в лесу, 

осознание роли человека в сохранении и нарушении  

целостности экосистемы (пожары, вырубка леса, сбор ягод, 

трав). 

2. Конкурс рисунков   

«В гостях у Осени»; 

«Осень» 

 

 

5 МБДОУ «ДС №107» Подедки 

6 МОУ «СОШ № 9 

имени М.И. 

Баркова» 

1. Классные часы на тему «Что такое листопад?» 1-2 

классы (197 обучающихся, 23%), «Осенние изменения 

в природе» 3-4 классы (177 обучающихся, 19%) 

2. Экскурсии в осенний парк 1-4 классы (198 

обучающихся, 24%) 



3.Проведена выставка поделок из природного 

материала «Дивная осень», 1-11 классы, 810 

обучающихся (99 %). 

4. Конкурс рисунков «Чудесница осень»,  

   1- 7 классы, 547 обучающихся (67 %) 

    Общее количество обучающихся, охваченных 

мероприятиями – 810 (99 %) 

 

7 МОУ «СОШ №1» 

 

Рисунки «Дивная осень» 

Поделки из природного материала 

Фото работы «Художница осень» 

 

 

Выставка рисунков, поделок фоторабот 

Классные часы 

Экскурсии в осенний лес 

912 участников 

8 МБДОУ «ДС № 

108» 

Рисунки 

 итого 8 ОУ, 2117 участников 

 

Городская экологическая акция «Птицестрой» 

№ 

п/п 

ОУ Номинация 

1 МБДОУ 

«ДС № 13» 

 

Занятия: 

 « Перелетные птицы» 

Цель: закреплять знания о перелетных птицах, воспитывать 

бережное отношение, заботу. 

 «Птицы» 

Цель:  закрепить знания детей о птицах, об их особенностях и 

повадках. 

Конкурс рисунков  «Птицы нашего леса»» 

Выставка поделок из природного материал «Птица» 

Выставка поделок оригами «Птицы» 

Вечер загадок и отгадок о птицах 

Изготовление кормушек 

Школьникова Е.В..., Тройненко Е.Ю., воспитатели. 120 человек 

2 МБОУ ДОД 

ДТДиМ 

«Гармония» 

 

Беседы  «Перелетные птицы нашего края ». Просмотр обучающих 

фильмов «Перелетные птицы», «Голоса птиц» 

Викторина  «Знатоки птиц»    

Беседа «Стриж – птица 2014 года» 

Выставка рисунков «Прилетай птица» 

Экскурсии в природу 

Конкурс загадок о птицах 

Изготовление птиц, методом оригами 

Развешивание скворечников на территории филиала №2  

Общее количество участников 499. 

Клопова Л.А – методист ДТДиМ «Гармония». 

3 МДОУ «ДСКВ 

№102» 

Беседы «Что мы знаем о птицах», «О чём рассказывает красная 

книга – редкие породы птиц» 



 Проект «Город серых птиц»  ((ппооддггоотт..  ггрр..))  

Моделирование «Рост, развитие и размножение  птиц» 

Опыт «Как маскируются птицы» 

Рассказ из личного опыта «Какие птицы прилетают на участок» 

Сюжетно –ролевые игры: «Путешествие по лесу», «Птичья 

столовая» 

Худ. лит. Крылов «Ворона и лисица», Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утёнок», «Дикие лебеди» 

Рассказ воспитателя о птицах Прибайкалья 

Рисование «Летят перелётные птицы» 

Аппликация «Лебединое озеро» 

Создание плаката в защиту птиц, коллекции фотографий «Птицы 

нашего города».  

Словесное творчество «Что было бы. Если бы у совы не было 

(глаз, острого клюва и т.д.)  ((ппооддггоотт..ггрр..))  

Изготовление кормушек, скворечников 

П/и «Кто прыгает», «Ласточка», «Ястреб и курицы», «Перелёт 

птиц», пальчиковая гимнастика «Птички», «Покорми птиц», 

«Летели две птички» (подгот.гр.) 

Рассматривание следов птиц на участке, поведение птиц в разную 

погоду 

Составление альбома «Птицы Прибайкалья» 

((сстт..ггрр..))  

Муз. Игра «Сорока – белобока», «Кто как поёт?», 

народная игра «Птицы, звери, рыбы» 

Аппликация «Сказочная птица», «Дятел»(ст.гр.) 

«Птицы нашего края», «Какие разные», «Какая ворона и какой 

воробей», «Как птицы кормятся на кормушке?», «На птичьем 

дворе».  

Наблюдение «Кто прилетел к кормушке?» (ср.гр.) 

Лепка: Сорока белобока. 

Рисование: Цыплята и  гусята гуляют на полянке.(ср.гр.) 

Дидактическая  игра: «Узнай и назови», «Путаница», «Третий 

лишний», «Кто чей детеныш?», «Кто как говорит?».  

Покормим птиц. (ср.гр.) 

227 человек. 

4 МБДОУ «ДСОВ 

№117» 

Конспект 

 тематической прогулки  

"У кормушки" 

составила: воспитатель МБДОУ «ДСОВ №117» I кв.к. Бочарова 

Е.В. 

 

5 МБОУ «СОШ 

№11» 

Классные часы на тему «Встречаем птиц-гостей» 

Выставка рисунков «Прилёт птиц» 

Викторина «Почемучек» 

Изготовление скворечников 

115 участников.  

6 МБДОУ 

«Детский сад 

№11» 

 

Подвижная игра «У птиц свой порядок» 

Рассматривание картин, беседа «Что мы знаем о птицах» 

Продуктивная деятельность. Аппликация «Ласточка с весною в 

гости к нам летит» 

На прогулке. Птичьи домики 



Старшая – подготовительная группы «Снегирек» 

Беседа «Вестники весны» 

Продуктивная деятельность. 

Конструирование из бумаги  и лепка «Красивые птицы» 

Младшая – средняя  группы «Лесовичок» 

7 МБДОУ «ДСОВ 

№ 56» 

Изготовление кормушек 

Изготовление скворечников 

Занятие «Что любят птички» 

Рисование «Угощение для птиц» 

Занятие «Какие птицы живут рядом с человеком» 

Беседа «Птицы наши друзья» 

Рассматривание картинок, чтение стихов, рассказов о птицах, 

изучение пословиц, поговорок 

216 участников. Старший воспитатель Малинина Ю.С. 

 

8 МБОУ «СОШ 

№ 31 им.А.П. 

Жданова» 

 

Изготовление  и  развешивание  кормушек   в лесной зоне 

Классные  часы  

«Берегите  птиц» 

Чистка  кормушек и обновление   корма    на  территории школы 

Выставка  рисунков   

«Птицы  нашего  края» 

Показ видеороликов  

«Птицы  Сибири» 

Итого: 784  человека. педагог -  организатор: Иванова Л.Л 

9 МБДОУ «ДСКВ 

№ 61» 

 

«Скворцы прилетели»       (средний возраст) 

Наблюдения за жизнью и поведением птиц. 

Тематические занятия: «Экологическая тропа», «Крылатые 

санитары» 

  (ст. возраст) 

Совместное  с родителями изготовление кормушек для птиц  

Выставка детских рисунков «Перелетные и зимующие птицы» 

155 участников.  

10 МБДОУ «ДС 

№127» 

 

Педагоги детского сада много рассказывают детям о природе, 

подкармливают птиц зимой, делают скворечники и кормушки с 

родителями, заботятся о птицах. Дети проводят наблюдения на 

участке за жизнью и поведением птиц, бывают на экскурсиях в 

Доме творчества «Гармония», где есть живой уголок и птицы 

канарейки. В библиотеке дети познакомились с зимующими 

птицами и перелетными. На своем участке мы видели таких птиц, 

как воробьи, синицы, снегири, свиристели, голуби, вороны. 

11 МБОУ «СОШ 

№ 5»     

Беседа «Как встречать птиц весной» 

Праздник  «День птиц» 

Конкурс рисунков  

«Здравствуйте, птицы!»» 

Викторина о птицах «Отгадай кто я» 

Конкурс поделок  

«Эти удивительные птицы» 

Конкурс пословиц и поговорок о птицах 

Защита  презентаций «Птицы – чудо природы» 

Выступление агитбригады 

«Птицы - наши друзья» 

Турнир юных орнитологов 



Творческая мастерская по изготовлению дома для птиц 

приняли участие 347 учащихся, 22 преподавателя школы, 74 

родителя наших учеников.  

Подготовила: руководитель ДОО «Львята» Сурженко Любовь 

Васильевна 

 

12 МБДОУ «ДСОВ 

№ 105» 

Проведение образовательной деятельности, бесед на темы: «Наши 

пернатые друзья», «Орнитофауна Сибири», «Для чего нужны 

птицы?», «Звонкие голоса леса» и т.д. (в соответствии с 

возрастом). 

Конкурс рисунков «Наши пернатые друзья». 

Выпуск листовок «Помогите нашим пернатым друзьям!». 

Чтение художественной и познавательной литературы на данную 

тему. 

Музыкальная гостиная «Звонкие голоса». 

Показ презентаций по данной теме. 

Конкур чтецов «Ласточка с весною в сени к нам летит…» 

Проведение наблюдений, разнообразных игр на тему «Птицы» в 

соответствии с возрастом. 

Изготовление птичьих домиков, кормушек, развешивание их на 

территории сада. 

205 участников. 

Воспитатель Молчанова Ирина Леонидовна 

 

 итого 12 ОУ;  2833 участника 

 

 

Городская экологическая акция «Елочка» 

№ 

п/п 

ОУ Номинация 

1 МБДОУ «ДСКВ 

№107» 

Созданы листовки о необходимости сохранить ель и о 

пропаганде использования искусственной ели. 

Проведены праздники с использованием искусственной 

ели. 

Изготовлены макеты елок совместно с родителями и детьми 

Запущен опрос на официальном сайте детского сада: 

«Какую елочку вы поставите у себя дома?» 

260 участников.  

2 МБДОУ «ДС № 132» 

 

Создание листовки  «Красивые,  высокие…» 

Эссе/сочинение «Сохраним ель живой» 

Эссе/сочинение «Растёт ёлочка в нашем дворе» 

Новогодний праздник  «Новогодний карнавал с котом в 

сапогах» 

Новогодний праздник «Поездка в Простоквашино»   

Создание стенгазеты  «Берегите ели» 

Создание стенда  «Берегите ель» 

Создание новогодних композиций:  

«Зимняя композиция» 

«В  лесу родилась ёлочка» 



«Снеговик у ёлки» 

«Зайцы у  ёлки» 

Создание новогодних композиций: 

«Ёлочки в снегу» 

«Везёт лошадка ёлочку» 

Создание новогодних композиций: 

«Зимние фантазии» 

Макеты ёлок и игрушек: «Ёлочка», «Нарядная ёлка», 

«Ёлочка – виолочка» Дед Мороз, Снегурочка 

Наряженная живая ель: растущая     на территории дома 

Наряженная живая ель: растущая на территории детского 

сада 

3 МБДОУ «Детский сад 

№5» 

Выставка детских рисунков «Не рубите елки» 

Конкурс стихов, сочинений: «Как нам елочку сберечь?» 

Конкурс фотографий: «Зимняя сказка» 

Изготовление игрушек для украшения елки на участке 

детского сада: «Фонарики», «Гирлянды» 

Участие в конкурсе: «Берегите ель» изготовление елок из 

природного и бросового материала, бумаги 

Заучивание стихотворений, песен о ёлке. 

Изготовление буклета: «Лесная красавица» 

Пальчиковая игра «Наша ёлка высока», «Елочка» 

Дидактическая игра: «Наряди елочку» (сенсорное развитие) 

Чтение произведений: «Заколдованная буква», «Лесная 

гостья», «Елка» 

Этические беседы: «Берегите лес», «Не рубите ёлки», 

«Звериный хоровод» 

Просмотр мультфильмов: «Дед Мороз и ёлка», «Снеговик – 

почтовик», «Зима в Простоквашино» 

Проведение новогодних  праздников с использованием 

искусственной елки: 

«В гостях у сказки», 

«К деткам елочка пришла» 

Украшение елки на участке детского сада 

100 частников.  

4 «МБДОУ №134 

«Сказка» 

Создание листовок «Сохраним красавицу Ёлочку». 

Проведение утренников с использованием искусственной 

ели, украшение искусственной ели в группах. 

Изготовление стендов, стен-газет, плакатов. 

Создание новогодней композиции с использованием 

сухостоя, искусственных веток ели, цветов, шишек. 

Изготовление елочек из бросового материала 

Конкурс «Игрушки на елку своими руками» 

Участие в городском конкурсе «Новогодняя игрушка 2013» 

340 участников 

5 МБОУ «СОШ № 37» Создание листовок о необходимости сохранить ель 

Написание сочинения или экостихов «Сохраним ель 

живой» 

Изготовление макета Елки из бросового материала 

Проведение школьных праздников с использованием 

искусственной ели 

Проведение Новогодней эстафеты среди 1-2 классов 



539 участников. 

6 МБДОУ «ДСОВ № 

105» 

Познавательная непосредственно образовательная 

деятельность: «Берегите ёлочку», «Зелёная ёлочка – живая 

иголочка», «Ёлка в природе», «Полезные свойства ели», 

«Ель для лесных жителей» и другие. 

Детская продуктивная деятельность: дети рисовали ёлочку, 

делали аппликации на различные темы: «Хвойный лес», 

«Ёлка в лесу» и т.д. 

Изготовление книжек-самоделок: «Наши ёлки хороши», 

«Зелёная красавица». 

Коммуникативная деятельность: чтение рассказов, сказок о 

лесной красавице, разучивание стихов. 

Украшение искусственных ёлочек, изготовление своими 

руками лесных красавиц. 

Проведение новогодних праздничных утренников. 

Выставка поделок и рисунков «Ёлочка – зелёная иголочка». 

Выставка поделок и рисунков «Ёлочка – зелёная иголочка». 

340 участников 

7 МБОУ «СОШ № 29» Изготовление игрушек из различного материала 

для поселковой  и школьной елки 

Новогодний карнавал пройдет у искусственной елки 

Конкурс новогодних композиций 

Изготовление макетов елок из бросового материала 

Нарядили растущую ель  и сосну на территории школы 

Стенд «Сохраним ель живой» 

Сочинение стихотворений 

Просмотр мультимедиа презентации 

«Елочке не холодно зимой» 

394 участника. 

8 МДБОУ «ДСКВ № 

82» 

Непосредственно образовательная деятельность «Зелёная 

красавица» 

Конкурс «Ёлочка своими руками» 

Выставка продуктивной деятельности «Наша ёлка» 

Новогодние утренники 

Изготовление  информационных листовок «Не рубите 

деревья ради «Нового года», «В лесу родилась елочка и 

пусть она растет». 

Беседа «Красавица елка», «Какую пользу приносит ель? » 

Мастер – класс для педагогов и родителей «Варианты 

изготовления макетов елочки своими руками» 

КВН на тему «Сохраним елочку» с участием педагогов и 

родителей. 

280 участников. 

9 МБДОУ «ДСКВ№ 

115» 

Выставка детско – взрослого творчества «Ёлочка 

красавица» 

43 участника 

10 МБДОУ «ДДСКВ№ 

90» 

Беседы на темы: «Польза хвойного леса», «Как сохранить 

хвойный лес», «Обитатели хвойного леса», «Лесные друзья 

елочки». 

Просмотр мультипликационного фильма «Елочка» 

Разучивание стихотворений, чтение рассказов о новогодней 

елочке “Ёлочка – красавица” 



Педагогическое мероприятие «Елочка – зеленая иголочка» 

Выставка детских работ на тему «Лесная красавица» 

Изготовление плакатов на тему «Елочка» 

Буклет для детей и родителей «Берегите ель!» 

Листовки для детей и родителей «Заступимся за елочку!, 

«Берегите красавицу наших лесов!» 

Выставка детско-родительских работ «Новогодняя елочка» 

208 участников 

11 МБДОУ «Д\с»№77 1.Создание листовок «Берегите лес», «Не руби ели», 

«Подарим елочке жизнь» 

2.Конкурс новогодней композиции «Фейерверк из 

фантиков»- флористика «Цветы из фантиков», «Елочка из 

конфет», «Елочка из фантиков с новогодними игрушками» 

3. Разучивание стихов и песен о елочке: «Песня о елке» 

С.Маршак, «Елка» К.Чуковский, «Елочка» З,Александрова, 

«Наша елка» Е.Ильина 

4.Чтение художественной литературы «Таня выбирает 

елку» Л.Вороноваи т.д. 

5.Изготовление макетов елочек из бросового материала 

«Зимняя красавица» 

6.Изготовление игрушек из бумаги,льда , бутылок: 

фонарики, цепочки, птички и т.д. 

7. Беседы с родителями и детьми об  использовании 

искуственных елочек. «В лес за елкой не пойдем, наши 

елки сбережем» 

8. Стенгазеты «С Новым 2014 годом!» 

9.Украшение живой ели на участке ДОУ 

10. Новогодний карнавал. 

192 участника 

12 МБДОУ «ДСОВ № 

30» 

Беседа с детьми на тему «Сохраним ель живой» 

Экскурсия с детьми к зимней ели, украшение 

самодельными игрушками 

Подвижные игры «Раз, два, три – к ёлочке беги», «Собери 

снеговика», «Ёлочки бывают» 

Хороводные игры у ёлочки 

Украшение ёлочек в музыкальном зале 

Изготовление плакатов «В лесу родилась ёлочка» 

Изготовление стенгазеты «Сохраним ёлочку в лесу» 

Изготовление игрушек для ёлочки в группе 

20 детей, 2 педагога, 2 сотрудника ДОУ, родители 

13 МБОУ «СОШ №11» 1.Выставка рисунков, плакатов, посв. Новому году 

2.Конкурс игрушек из бросового материала «Лучшая 

Новогодняя игрушка-2013» 

3.Создание листовок «Береги ель» 

4.Классные часы на тему «Береги лесную красавицу» 

5.Новогодний утренник «Новый год в Простоквашино» 

6.Украсили живую ель на территории школы 

201 участник 

14 МБДОУ «ДСКВ № 72 

для детей с 

нарушениями зрения» 

 

Экологический проект 

 «Наша елочка, колкая иголочка» 

 



 итого 3051 участник, 14 ОУ города 

 

 

Городская экологическая акция «Первоцвет» 

№ 

п/п 

ОУ Номинации 

1 МБДОУ «ДС КВ 

№116» 

1. Презентация «Весна» 

2. Презентация «Что такое Весна?» - здесь содержатся весенние 

игры, загадки, прописи, раскраски, которые обязательно 

понравятся детям. 

3. Музыкальная гостиная: творчество П.И. Чайковского 

«Времена года» - весна 

4. Презентация «Первоцветы» - загадки, стихи 

5. «Первоцветы» - рисование, аппликация 

6. Презентация «Первые цветы весны» 

7. «Выросли у нас цветы необыкновенной красоты» - 

тестопластика 

8. Путешествие в царство весенних запахов (игра-занятие в 

природе) 

9. «Там, на речке, где лесок…» - игра-драматизация по 

стихотворению П.С. Соловьевой 

10. «Мой лужок» - рисование по стихотворению А.А. 

Коринфского 

11. Знакомство с искусством: жанр живописи  «Натюрморт» 

12. «Первоцвет» - икебана 

13. «Солнечная травка» - экологическая сказка 

14. Путешествие на чудо-остров королевы Цветов (игра-занятие) – 

совместная деятельность взрослых (родители, педагоги)и детей 

15. Экскурсия в парк 

16. Целевая прогулка (уголок леса ДОУ) 

17.  Буклет для родителей «Не торопись сорвать, подумай» 

18. Консультация «Воспитание экологического сознания у 

дошкольников» 

19. Пересадка первоцветов в уголок леса ДОУ 

120 участников 

2 ДОУ 13 1.Занятия: 

 Экскурсия в лес «Следопыты» 

Цель: Учить видеть изменения в живой природе, 

взаимодействовать с ней; 

 «Кто живет в лесу?»  

Цель: познакомить детей с представителями  животных леса, 

показать их особенности, приспособленность к жизни, 

разъяснить необходимость охраны этих животных и среды их 

обитания. 

 Беседа «Первоцветы» (конспект). 

Цель: Знакомить детей с первыми цветами (подснежник, 

одуванчик); развивать любознательность, интерес; 

активизировать словарь, воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к воде; 



Словарь: первоцветы. 

 Беседа «Зачем нужна вода растениям?» 

Цель: Дать представление о значении воды в жизни растений; 

развивать наблюдательность, любознательность, интерес; 

воспитывать бережное отношение к растительному миру; 

активизировать словарь ребенка. 

Словарь: появляются почки, набухают, листочки, пьют воду. 

2. Чтение произведений: 

П.Соловьева «Подснежник»; Р.н.п.: «Вот пришло и лето 

красное», Благинина «Подснежник»; И.Белоусов «Весенняя 

гостья»; Е.Серова «Одуванчик». 

Оформление витрины «Первоцветы» (Рисунки детей) 

153 участника 

3 МБОУ «СОШ № 

31 им. А.П. 

Жданова» 

 

Классные часы 

Конкурс поделок, рисунков, оригами 

Экскурсии 

Выставка работ 

Конкурс фотографий 

740 участников 

4 МБОУ «СОШ 

№11» 

                      

1.Классный час «Первоцветы» 

2.Выставка рисунков «Первый весенний цветок» 

142 участника. 

5 МБДОУ «Д\с 

№77» 

Тематические занятия, чтение стихотворений о цветах Сибири 

«Подснежник» П.Воронько, «Черемуха» И.Никитина, 

«Гвоздика» Е.Серова и др. 

Выставка рисунков «Березовая роща», «Первый цветок» 

Занятия  «Русская береза», «Люблю березку русскую» и др. 

Оригами «Тюльпан», «Цветок маме» 

Коллективная аппликация «Подснежники на поляне» 

Экскурсия в лес «В гости к травинке, цветку и дереву», игра 

«Назови дерево» 

Разучивание песен «Мы на луг ходили», «Во поле береза 

стояла», «Выглянуло солнышко» 

Подведение итогов акции, выставка работ. 

194 участника 

6 МБДОУ «ДСКВ 

№102» 

1. Тематическая прогулка с родителями в лес «Берегите 

подснежники» (младший возраст, приняло участие 15 человек) 

Акция «Посади цветок» (старший возраст, 23 ребёнка) 

78 участников 

 

7 МБОУ «СОШ № 

5»   

ДОО «Львята» 

Сурженко Любовь 

Васильевна 

2. Классный час « Первоцветы Сибири » 

3. Викторина  «Знаешь ли ты первоцветы родного края?» 

Выставка  рисунков  

4. «Первоцветы Сибири» 

5. Игровая программа «Здравствуйте, первоцветы!» 

Игра «Угадай цветок!» 

Праздник   

6. «В мире первоцветов» 

«Сохраним улыбки весны» 

7. Экологическая встреча за круглым столом. 

Конкурс  листовок 

8. «Не рвите первоцветы!» «Сохраним первоцветы!» «Сбережём 



красоту!» 

9. Выступление агитбригады «Берегите первоцветы» 

10. Конкурс поделок из разного материала  «Весенняя фантазия», 

«Первоцветы» 

приняли участие 267 учащихся, 15преподавателей школы, 47 

родителей наших учеников. 

 

 итого 7 ОУ, 1756 участников 

 

Городская экологическая акция «Костер в лесу всегда опасен!» 

№ п/п ОУ Номинации 

1 МБДОУ «ДС 

КВ №116» 

 

1. Беседы «Спички не тронь, в спичках огонь» 

2. Проект «Формирование у дошкольников знаний о 

пожарной безопасности» 

3. Беседа «Чем опасны пожары в лесу» 

4. Составление рассказов «Костер в лесу всегда 

опасен» - составление книги с рисунками детей по 

теме 

5. Занятие «Труд пожарных» 

6. Презентация «О причинах пожара» 

7. Чтение стихотворения С. Маршака «Пожар» 

8. Рассматривание плакатов на противопожарную 

тематику 

9. Презентация «Пожар» 

10. Пересказ рассказа Л. Толстого «Пожарные собаки» 

11. Проблемные ситуации «Огонь злой, огонь добрый» 

12. Составление письма от имени лесных жителей 

ребятам «Помогите, мы хотим жить!» 

13. Кукольный спектакль «Приключения 

необыкновенного дракончика» 

14. Драматизация «Бедная Баба Яга» 

15. Проблемные ситуации «Объясни Незнайке» 

16. Викторина на противопожарную тематику 

17. Блиц-турнир «Пожарная безопасность» 

18. Дидактические игры: 

 Отдых в лесу 

 Чудесные превращения 

 Костер 

 Найди, что лищнее 

19. Развлечение «Человеку друг огонь, только ты его не 

тронь» 

20. Памятка для родителей «Что нужно сделать, чтобы 

не случился пожар» 

21. Буклет«Спички не игрушка, а огонь не забава» 

130 участников 

2 МБДОУ 

«Детский сад 

№13»  

 

Тематическая неделя «Огонь друг и враг человека» 

Наглядная информация для родителей: 

- Консультация «Детские шалости с огнем и их последствия»; 

- Консультация «Спички – причина пожара»; 

Фото-витрина «Знает каждый гражданин этот номер 01» 



зучение нормативно-правовой документации. 

Инструктаж о действии сотрудников в чрезвычайных 

ситуациях 

153 участника 

3 МБОУ «СОШ 

№11» 

1.Встреча с сотрудником ФГКУ «8 ОФПС» Суржанским В.Н. 

2.Тематические беседы на тему «Костёр в лесу всегда опасен» 

3.Конкурс  рисунков «Берегите лес» 

168 участников 

4 МБДОУ 

«ДСКВ 

№102» 

1. С детьми младших, средних групп (приняли участие 65 

детей) проведены беседы «В лесу» 

2. 2. С детьми старших групп (44 ребёнка) проведена НОД 

«Случай в лесу»  

3. С детьми и родителями (36 человек) подготовительной 

группы проведён конкурс на лучший макет лесного массива и 

профилактики лесных пожаров. 

145 участников 

 

5 МБОУ «СОШ 

№ 31 им 

А.П.Жданова» 

 

Классные часы 

Конкурс листовок, плакатов 

Экскурсии 

Выставка работ 

Инструктажи  

1400 участников 

6 ДОО 

«Львята» 

Сурженко 

Любовь 

Васильевна 

                                    

МБОУ «СОШ 

№ 5» 

Видео урок 

 «Огонь – друг, огонь - враг» 

Классный час 

 «Опасность лесных пожаров» 

Выставка рисунков  

«Берегите лес от пожара!» 

«Огонь – это беда для всего живого» 

Игра « Береги зелёный океан! » 

Познавательно-игровая программа «Не оставляй костёр в 

лесу!» 

Проект «Огонь это опасно!» 

Конкурс листовок 

 « Берегите лес от пожаров!» 

Выступление агитбригады 

« Земля – наш общий дом. Так давайте вместе  будем бережно 

относиться ко всему, что есть у нас» 

Приняли участие 305 учащихся, 22 преподавателя школы, 75 

родителей наших обучающихся 

 

 итого 6 ОУ, 2398 

 

  Итоги количества ОУ, которые участвовали  в городском экологическом 

марафоне показаны на диаграмме 2. 

Диаграмма 2 – Количество ОУ, участвовавших в  экологическом марафоне 2013-14 

гг.  



 
 

 

Из данных диаграммы 2 видно, что: 

- 41 ОУ приняло участие в экологическом марафоне, из них: 25 – дошкольные 

учреждения, 14 – общеобразовательные школы, 2 – учреждения дополнительного 

образования; 

 - самые активные дошкольные учреждения: №№ 13, 105, 107, 90, 72, 51, 77, 102, 

56, 51, 116;  

- самые активные СОШ: №№ 11, 5, 37, 31, 3, 9, 29 

- учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД «ЭБЦ», МБОУ 

ДОД ДТДиМ «Гармония».  

Общее количество участников в экологическом марафоне в 2013-14 гг составило  21 379 

человек. 
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