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Общее кол-во участников,  

в том числе: 

обучающиеся 

педагоги 

другие участники 

266 

240 

11 

15 

Перечень: названия мероприятий в 

рамках кампании (с датами и местами 

проведения) 

1.  Октябрь 

Экскурсия в ближайший 

сквер ул. Литовскай вал. 

2. Наблюдение в сквере за 

деревьями . 

3. Конкурс «Самый- самый 

большой лист». 

4. Сбор природного материала 

для  творческих работ. 

5. Д.И. «Узнай дерево по его 

листу» 

6. П.И.  «Разведчики» 

 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? 

7. Неожиданные находки. Дети 
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нашли грибы. 

Определяли съедобные это 

грибы или не съедобные. 

8. Наблюдали за  насекомыми 

сонной бабочкой- махаон, 

муравьями, червячками, 

паучками. 

9. Наблюдение за птицами 

вороны, сороки, синички, 

воробьи - у  которых  в 

сквере своя жизнь. 

10. Октябрь 

Наблюдение на  прогулочном 

участке за подземными 

обитателями –дождевыми 

червями. 

11. Совместное приготовление 

компоста и заселение туда 

червей. 

12.  Октябрь. 

 Наблюдение  за осенними 

цветами. 

13.  Сбор семян  цветов для 

посадки, следующей весной. 

14.  Составление «Гербария». 

15.  сюжетно-ролевые игры 

«Следопыты», 

«Исследователи». 

16.  Операция «Тихая охота» 

17. «Огород на подоконнике» 

18.  Посадка бобовых культур. 

19. Трудовой десант по уборке 

листвы и веток на участке. 

20.  Аппликация «Осенний 

ковёр». 

21.  Рисование «Осеннее дерево» 

22.  Проект «Прилетела к нам  

синичка» 

23.  Акция «Посади дерево» 

24. Смотр – конкурс «Осенний 

калейдоскоп» 

  

 

 

… 

 



Экскурсия в сквер 

 
 

Конкурс «Самый-самый» огромный букет! 

Задание «Найди большой и маленький лист 

 

 
 

Неожиданная находка 

 
 

 

 



Игра «С какого дерева лист?» 

 

 
 

Наблюдение за обитателями листового опада 

«Кто живёт под листовым опадом?» 

 

 
 

 



Готовим компост. Заселяем червей. 

 

 
 

Ведение наблюдений  за деревом клён 

в разные периоды осени  и делали зарисовки. 

 
Творческая мастерская: в ДОУ был проведён Конкурс «Осенний 

калейдоскоп» (поделки, аппликации из природного материала) 

 

 



 
 

 

Наблюдение  за осенними цветами. 

 

 
 

 

 

 



Составление «Гербария» 

Собирали осенние букеты, участвовали в конкурсе «Самый-самый», находили 

самые красивые листья. Собранные листья засушили и сделали гербарий. 

 

 
 

Сюжетно-ролевые игры «Следопыты», «Исследователи». 

Ребята с удовольсвием играли в сюжетно-ролевые игры «Следопыты», 

«Исследователи». Очень внимательные ребята нашли дубовые листья с 

галлами. Галлы немного похожи на «яблочки», в них поселились личинки осы-

галлицы. 

 

 
 

Операция «Тихая охота» 

Также нашим ребятам понравилось заниматься тихой охотой. Они находили 

разные грибы. Дети узнали, что грибы бывают съедобные и ядовитые и что 

незнакомые грибы руками трогать нельзя! 

 

 
 



Акция «Огород на подоконнике» 

С наступлением холодов связь с живой природой не прекращается. 

- Мы ведём наблюдение за ростом комнатных цветов и культурных растений в 

осенне-зимний период. 

 

 
 

 

Фиалки цветут, а у кактусов появились бутоны будущих цветов. 

 
 

 

Черенкование фиалок для дальнейшего выращивания. 

 

 
 

 

 

 



Посадка бобовых культур. 

Взяли землю, взрыхлили ее и полили, затем посадили фасоль и горох. Для 

роста необходимо тепло и уход. 

 
 

Трудовой десант по убореа листвы и веток на участках 

 

 

 

 
 



Аппликация «Осенний ковёр» 

 

 
 

Рисование «Осеннее дерево» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проекта аппликация «Прилетела к нам  синичка» 

 

 


