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Актуальность акции: 

В настоящее время проблема исчезновения многих видов цветов 

стоит очень остро. Мы должны научить детей беречь и охранять 

природу.                                                                                                                      

Как только начинает таять снег, приходит время весенним 

первоцветам. Эти цветы берут силу роста их корневища, луковицы 

или клубня. В наше время, некоторые весенние цветы стали очень 

редки. Многие из них погибают сорванные в весенние букеты. 

Весенние цветы цветут всего несколько дней. Многие растения 

размножаются семенами, и если сорвать хоть один цветок, то через 

несколько лет в лесу не вырастет много цветов. Из семян цветы 

появляются не на следующий год, а через несколько лет. 

В нашем детском саду прошла Экологическая акция «Берегите  

первоцветы». Акция вызвала большой интерес как у детей, так и у 

родителей. 

Цель акции: 

1). Расширить знание о первых весенних цветах, и привлечь 

внимание детей и их родителей 

Задачи акции: 

1). Познакомить детей с первоцветами, которые растут в 

Калужской области 

2). Формировать доброжелательные и внимательные отношения к 

цветам, умение заботиться о них. 

3). Расширить знания детей, полученные при наблюдении, 

рассматривании весенних цветов. 

Что мы ждём от этой акции: 

1). Сплочение коллектива группы (дети + родители + воспитатели) 

2). Дать понять детям, как красива наша земля, если на ней растут 

красивые цветы. 

Форма реализации: 



1). Чтение книг про цветы. 

2). Заучивание стихов, пословиц, поговорок про первоцветы. 

3). Составление описательных рассказов про цветы. 

4). Знакомство со строением цветов. 

5).Аппликация с детьми. Весенние первоцветы 

6). Рисование  «Ландыши» 

7). Изготовление листовок «Не губите первоцветы» 

8). Выпуск экологической газеты -«Планета –земля, в опасности» 

9). Изготовление запрещающих знаков.  

 

Итоги акции: 

В ходе проведения акции, было видно, что дети знают много 

названий цветов-первоцветов, им очень нравится их рассматривать, 

заботиться о них. Дети узнали и поняли, какую пользу приносят 

цветы. Детьми сделан вывод, что наша земля выглядит на много 

ярче, красивее, если на не растут цветы. Дети узнали какие цветы 

растут в  Калужской области, с радостью согласились охранять и 

беречь цветы. Детям вместе с родителями очень понравилась 

совместная акция, было очень много рассмотрено альбомов, 

иллюстраций, выучено много стихов, поговорок, загадок. 

Источники: 

1). Картотека дидактических игр в группе. 

2). Альбом для рассматривания. 

3). Иллюстрации. 

4). Стихи про цветы для детей: Е. Серовой, А. Н. Майков, Н. 

Маслей, Т. Казырина. 

5). Картотека поговорок и загадок для детей. 

6). picpool.ru   

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=1035.teq2B8do3QJYxVgXGhr6o6AQOiyAsE0hDgB7V6mC5zzGW9qygD7Xch3j8jchrG3kmc9AECwFpATALf9hiuSod66KwOGPJdd1DMo5qsuzOA3aXOwsklE2nZiHcT2ImYI01GOwFz6wnHgVxk2LDAW5DA.7a8b52f590c483babeb8050f52d7027599117178&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbU05RzV5TEhKZk4yZll4YVBneU5XQWVSNll0YTQ1RXpUdmJURjhtdk9lSmJjUTE2dGU0azVhUXNEeG9JLTJUVENQQlR0MmZFODVCT21HeWNMM3lnaFpxTDVySm5kT3kzUUx3aEMzWlBCQjRoYThHT0dtT0hCSQ&b64e=2&sign=35fd67af13d7fb06e153bbb78efd70e9&keyno=0&l10n=ru


 

 

ФОТАЛЬБОМ 

Листовки « Берегите первоцветы!»  

 

 

Запрещающие знаки. 

 



 

 

 

Плакат « Берегите первоцветы  украшение планеты» 



 

 

 

Рисование «Ландыши» 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 





 

 



 



 

 

 

 



 

Экологическая газета «Планета –земля в опасности.» 

 

 



 

 

 

 

 

 


