
Отчет о проведении 

Природоохранной Кампании «Наблюдай! Изучай! Действуй! 

Название образовательной 

организации 

МАДОУ ЦРР д/с №121 

Ф.И. О. организатора (-ов) 

кампании, 

Электронная почта 

Булатова Светлана Валерьевна 

ds121@edu.klgd.ru 

Общее кол – участников, 

в том числе: 

обучающиеся 

педагоги 

другие участники 

384 

 

356 

16 

12 

Перечень: названия мероприятий в 

рамках кампании (с датами и 

местами проведения) 

1.Наблюдения: 

- за опавшей листвой (октябрь, ноябрь-

территория д/с) 

-«Кто живёт в опавшей листве» - учим 

устанавливать причинно – следственную 

связь (участок) 

-Наблюдения за птицами; 

-Наблюдение за инеем (участок) 

Изучение видового разнообразия древесно – 

кустарниковых насаждений (участок) 

Наблюдали за подземными обитателями – 

дождевыми червями, вместе приготовили 

компост и заселили туда червей (участок) 

Наблюдения за подземными обитателями 

верхнего слоя земли, рассматривали землю, 

мох (участок) 

Наблюдения за созревшими семенами цветов 

–однолеток. 

Экскурсия в скверик (рядом с д/с) 

2.Беседа «Как лесные звери и птицы 

готовятся к зиме» (группы) 

3. Чтение стихотворения А. Фукалов 

«Ноябрь» 

4.Рассматривание иллюстраций по теме 

«Поздняя осень» (группа) 

5.Выставка рисунков  «Мы рисуем осень» 

(группы) 

6.Экскурсии по территории детского сада 

7. Игра «Кто больше запомнит?», «Собери 

дерево», Узнай дерево по листу»  

Дидактическая игра «С какого дерева лист?» 

Трудовая деятельность: уборка листвы и 



веток на участке. 

8.Организация выставки «Осень в картинах 

русских художников» (группы) 

9.Конкурс рисунков «Золотая осень» 

(группы) 

10.Наблюдали за улетающими птицами 

(территория) 

11.Познакомились с компостированием 

листьев.  

12.Создания с детьми  альбома и  гербариев.  

13. Акция «Сбор листопада и мусора в своем 

дворе» 

14. Смотр – конкурс  среди родителей, 

воспитанников и педагогов «Осенний 

калейдоскоп» 

15. Смотр – конкурс  среди родителей, 

воспитанников и педагогов «Сказка на 

грядке» 

15. Организация мероприятий  в рамках 

«Дня Синички» 

16. Акция «Посади дерево» 

 

В Приложении поместить фото с 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Наблюдения за листопадом! 

   

 

 

 

 

 

 



Сбор опавшей листвы.                                                                                         

Наблюдения за подземными обитателями – дождевыми червями. 

 

 
 

Сбор листвы  и компостирование листового опада 

Дети взяли на себя обязанность наполнить компостную яму до верху. Они 

устраивали уборку не только на своем участке, но и  помогали собрать всю 

листву и на других участках, где гуляют малыши. 

 



 

       

 В рамках кампании «Наблюдай! Изучай! Действуй!»  воспитатели  с 

ребятами провели наблюдения за подземными обитателями верхнего слоя земли, 

рассматривали землю, мох, листья через лупы и увеличительные стёкла, нашли 

мелкие личинки насекомых и дождевых червячков, которых заселили в банку с 

компостом 

 

        
Наблюдения за подземными обитателями верхнего слоя земли 

 

Наблюдения за созревшими семенами цветов –однолеток. 

 



 

Беседы с детьми «Что нам осень подарила» 

 
 

Дидактическая игра «С какого дерева лист?» 

 

 

 

 

Наблюдения за одним деревом берёза, зарисовки этого дерева, каким оно было в 

сентябре, а каким стало в октябре и затем в ноябре 

 



 

 

Развлечение «Волшебная кисточка» где главным героем была  «Осень». 

 

 

Также играли в «Разведчиков». Воспитатель (командир) давал задания, а дети 

выполняли их. Были такие задания: 

 найти вблизи самое высокое и самое низкое дерево;  

 у какого дерева кора гладкая, а у какого шероховатая;  

 сколько шагов до дерева до дуба; 

 в каком дереве листья самой разной окраски;  

 у какого дерева самый толстый ствол;  

 у какого дерева самая пышная крона ; 

 на каком дереве заметили птицу, узнали ли её? 

           Видели ворон, сорок, синичек, воробьев - у них своя жизнь. По стволам 

деревьев, по траве, по земле ползают насекомые, червячки, паучки - и у них своя 

жизнь. 

12 ноября воспитатели с ребятами отметили «День Синички». Рассмотрели 

альбом о синичках, иллюстрации с видами синичек, отгадывали загадки. читали 



стихи о синичках, послушали в аудиозаписи голоса синиц, поиграли в д/игру 

«Накорми синиц» (дети сортировали полезный и вредный корм для синиц).  

 

 

Аппликация «Прилетела синичка» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смотр – конкурс «Осенний калейдоскоп» 

 

Смотр конкурс «Сказка на грядке» 

 



Акция «Сбор  листопада и мусора в своем дворе» 

 

Акция «Посади дерево» 

На территории ДОУ в сентябре  2021 года в рамках Акции «Посади дерево», в 

которой приняли участие педагоги и  воспитанники были высажены саженцы                   

Туи и кедра. 

 



 

         Летом можно подойти к берёзе, рябине, осине, клёну – у всех у них листья 

почти одинакового, зелёного цвета. Другое дело осенью. Желтеет листва у берёз, 

краснеет листва у рябины. Именно листья делают осень привлекательной. 

Золотистые, алые, оранжевые, бурые, коричневые листья – всё это чудесные 

краски чудесной осени. Каждый раз с тревогой мы смотрим на осенний клён. Так 

и хочется сказать: «Красавцы-листья, задержитесь подольше на ветках, 

попридержите осень, так хочется подольше любоваться её красками». 

Мы не говорим прощай, мы говорим ДО СВИДАНИЯ наша красочная осень! 


