
 

 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ГБДОУ ДЕТСКОГО САДА №83  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЭКО-ШКОЛЫ/ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п.

п 

Название 

мероприятия 

Основная идея 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

Акция обмен 

растениями 

Каждый желающий 

может обменять 

растения, цветы, семена 

и саженцы, а также 

найти нового зеленого 

«жителя» для своего 

дома или сада. 

Сотрудники 

ГБДОУ, семьи 

воспитанников 

Сентябрь 

12.09. 

2016 г.  

Повышение 

интереса всех 

участников к 

вопросу 

биоразнообразия

, озеленения, 

использования 

лекарственных 

растений 

 

Конкурс осенних 

поделок 

«Волшебная 

солома»  

Каждый желающий 

может изготовление 

поделок и аппликацию 

из соломы 

Сотрудники 

ГБДОУ, семьи 

воспитанников 

Октябрь 

24.10-03.11 

2016г. 

Содействие 

укреплению 

партнерских 

отношений ДОУ 

и семьи. 

 
Акция «День 

единых действий» 

Изготовление кормушек 

для птиц  

Семьи 

воспитанников 

Ноябрь 

17.11.2016г. 

Повышение 

уровня 

экологического 

сознания 

родителей и 

детей, в 

значимости 

проблемы 

сохранения 

лесных 

ресурсов, и 

проблемам 

мусора 

 

Экологическая 

акция «Подарок 

деду Морозу»: 

конкурс поделок из 

бросовых 

материалов, под 

номинацией 

«Символ года» 

«Рождественский 

ангел» 

Активизировать 

практическую и 

природоохранную 

деятельность детей. 

Привлечение внимание 

к проблеме мусора 

Изготовление 

новогодних сувениров 

из мусора.  

Сотрудники 

сада, семьи 

Ноябрь- 

21.11 по 

30.11.2016 

 

 

 

Декабрь 

19-23 2016г. 

 

Ярмарка «Меньше 

мусора-больше 

здоровья» 

Мероприятие 

сопряжено с акцией 

«Елочка живи», 

«Рождественский ангел, 

«Символ года» ангел». 

В увлекательной форме 

воспитанникам 

предлагается выкупить 

поделки из бросового 

материала, а условной 

платой выступают 

физические достижения 

воспитанников и 

родителей.  

Работники 

сада, семьи, 

представители 

РИГЛИ, 

приглашѐнные 

гости 

Декабрь 

28.12.2016 



 

Отборочный тур 

районного 

конкурса 

дидактических игр  

Изготовление 

дидактических игр 

«Охрана природы» 

«Человек и экология» и 

т.д. 

Сотрудники 

ГБДОУ, семьи 

воспитанников 

Январь 

16.01.-

20.01.2017 

19.01.17 -

презентация 

игры 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

 

Строительство 

иглу из молочных 

коробок 

Информировать 

участников 

образовательного 

процесса, социального 

окружения о проблеме 

раздельного сбора 

мусора, возможности 

его вторичной 

переработки на примере 

молочных пакетов; 

Представители 

МБН, 

работники 

сада, семьи, 

приглашѐнные 

гости 

Январь 

Февраль 

Повышение 

уровня 

экологического 

сознания 

родителей и 

детей, в  

значимости 

проблемы 

сохранения 

лесных 

ресурсов, и 

проблемам 

мусора 

 

Выставка макетов 

достопримечатель-

ностей Санкт - 

Петербурга 

Способствовать 

формированию основ 

гражданственности, 

любви к родному 

городу, приобщения к 

ценностям культуры, 

бережного отношения 

к историческому и 

культурному 

наследию 

Сотрудники 

ГБДОУ, семьи 

воспитанников 

Февраль 

13.02.по 

17.02.17 

Повышение 

уровня 

экологического 

сознания 

родителей и 

детей, в  

значимости 

проблемы 

сохранения 

лесных ресурсов 

 

«Чистая планета» - 

районный конкурс 

рисунков 

-Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

животным и растениям.  

-Побуждать детей быть 

активными 

защитниками природы. 

Сотрудники 

ГБДОУ, семьи 

воспитанников 

с 01.01.2017 

по 

17.04.2017 

Формирование 

экологического 

сознания у детей 

дошкольного 

возраста. 
 

Районный конкурс 

экологических 

плакатов «Земля 

моя радость» 

Сотрудники 

ГБДОУ, семьи 

воспитанников 

01.04.17 по 

10.04.17 

 

Субботник 

«Зеленая  весна 

2017» 

Конкурс плакатов, 

поделок, рисунков 

Сотрудники 

ГБДОУ, семьи 

Апрель  

 

Акция обмен 

растениями 

Каждый желающий 

может обменять 

растения, цветы, семена 

и саженцы, а также 

найти нового зеленого 

«жителя» для своего 

дома или сада. 

Сотрудники 

ГБДОУ, семьи 

воспитанников 
Май 

 

 

Акция обмен 

растениями 

 


