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Девиз проекта: 
«Сбереги, дай вырасти — и ты 
станешь богаче не только лесами, 
лугами, но и душой». 

Отчет 

об участии в акции

в рамках экологического проекта



Визитная карточка акции

Творческое  название акции :  «Первоцветы»

Девиз проекта : «Сбереги, дай вырасти — и ты станешь богаче не только 
лесами, лугами, но и душой». 

Тип акции: образовательная, практико- информационная, 

ориентированная 

Вид : краткосрочный

Объект исследования: первоцветы

Предмет проекта : Совместная деятельность родителей  с 

детьми и воспитателями  

Тематическое поле: «Экологическое воспитание»

Методы  :

сбор информации из книг, ресурсов Интернета;

анализ, сравнение, обобщение и наблюдение.

Длительность работы над исследованием: март- апрель 

Участники проекта: воспитанники МБДОУ с.Романово 

родители, воспитатель 

Место проведения(заказчик): МБДОУ с.Романово



Цель акции: вовлечение 

воспитанников и родителей в общественно 

значимую природоохранную деятельность, 

способствующую формированию активной 

гражданской позиции подрастающего поколения. 

Актуальность: Современная экологическая ситуация указывает 

нам всем на результаты неразумной, безответственной деятельности людей по 

отношению к природе, поэтому следует научить детей беречь природу, не 

срывать первых цветов и объяснить детям, что не следует нести из леса 

букеты подснежников, ландышей, так как срывая их мы нарушаем 

экологическую цепочку природы, губим целые естественные плантации. 



Если я сорву цветок,                                                                                                         

Если ты сорвешь цветок,                                                                                                      

Если все: и я, и ты,                                                                                                        

Если мы сорвем цветы,                                                                                                        

Опустеют все поляны                                                                                                       

И не будет красоты.

«Потомки никогда не простят нам опустошения земли, 

надругательства над тем, что по праву принадлежит не только нам, 

но и им…»
П.И. Чайковский 



В рамках акции мы провели ряд бесед на тему «Первоцветы». Прочитали детям художественную 

литературу , познакомились с устным народным творчеством (загадки, поговорки, пословицы) о 

весне и первоцветах. 

Познакомили детей с   Красной книгой, где записано: 

«Не истреби, не сорви, не затопчи». 

Эти слова звучат, словно наказ людям:

«Сбереги, дай вырасти — и ты станешь богаче не 

только лесами, лугами, но и душой»



Пословицы и поговорки

Март – водой, апрель — с травой, а май — с цветами. 

Кто природу губит, тот свой народ не любит.

Враг природы тот, кто лес не бережёт

Загадки

На лесной проталинке 

Вырос цветик маленький 

Прячется в валежник 

Беленький …(подснежник )

На тропинке, словно лъдинки, 

Белоснежные цветки.

А от взглядов у тропинки

Прикрывают их листки                              

(ландыш )



Познакомились с запрещающим знаком «Нельзя рвать первоцветы»



Провели акцию «Берегите природу»



Изготовили листовки 

(аппликация «Береги природу»). 

Провели акцию «Берегите природу»



Провели акцию  на входе на территорию детского сада. 



В последний день акции по дороге домой родители с детьми расклеивали 

запрещающие знаки «Нельзя рвать первоцветы» на столбах близко расположенных 

остановок, рассказывали прохожим о том, что нельзя рвать первоцветы, раздавали 

запрещающие знаки

Селяне с интересом 

отнеслись к нашей акции 

и многие приклеивали 

наши знаки на стекло 

своих машин.



Акция получилась познавательным для всех его участников, в том 

числе для педагогов. Знания, умения, навыки, которые дети 

получили в ходе акции, станут основой для формирования у них 

экологического грамотного поведения, бережного и 

эмоционального отношения к природе, желания сохранить 

природу. Дошкольники, участвуя в акции, почувствовали, что к их 

мнению и инициативам взрослые относятся серьёзно и с 

пониманием. Благодаря акции   у всех участников появилось много 

новых идей. А самое главное дети и взрослые поняли, что сберечь 

природу можно только общими усилиями всех горожан! 

Вывод по акции 

«...Вот букет, он брошен вместе с сором.

Умирают, сжавшись, лепестки.

Это мы срываем без разбора

Нежные, тугие стебельки.

Зачем мы рвали их – не знаю?!

Быстро вянет первоцвет.

Пусто, скучно стало на поляне,

Вестников весны там больше нет.

Очень просто губить живое

Ведь не могут же цветы сказать

«Наслаждайтесь нашей красотою,

Только очень просим нас не рвать…».




