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ПЛАН 

мероприятий года экологии 
 

№ 

пп 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Разработка Плана мероприятий года экологии 

 

январь Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

2.  Акция «Огород на окне» февраль Воспитатели групп 

3.  Экологический праздник «По страницам Красной 

книги» 

март Воспитатели групп 

4.  Экологическая акция «Урок чистоты».  март Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

5.  Экологическая научно-практическая конференция 

дошкольников « Юный исследователь» 

апрель  Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

6.  Экологический праздник «Экология и здоровье» май Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

7.  Фестиваль театральных постановок «Эко-Палитра» май Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

8.  Конкурс чтецов  апрель Воспитатели групп 

9.  Экологический конкурс рисунков и детских работ 

«Калейдоскоп природы»  

март Воспитатели групп 

10.  Экологическая акция «Всемирный день воды» 22 марта Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

11.  Международная акция «Час Земли» 30 марта Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

12.  Экологическая акция «День птиц» 2 апреля Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

13.  Экологическая акция «Международный день Земли» 22 апреля Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

14.  Месячник по охране окружающей среды и экологии 15 апреля- 

15 мая 

Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

15.  Проведение акции «Посади дерево» 11 мая, 

5 октября 

Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

16.  Экскурсии на природу с маршрутными 

наблюдениями.  Обследование флоры и фауны 

местной территории 

май- 

июнь 

Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

17.  День защиты детей 1 июня  Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

18.  День защиты малых рек и озер 3 июня Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

19.  Экологические акции «Родник», «Муравей», «Белая 

береза» 

июнь-август Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

20.  Мероприятия, посвященные Дню знаний. сентябрь Ст. воспитатель 



Экологическая акция «Урок чистоты» Е.В.Борщенко 

21.     Экологический конкурс «Летопись добрых дел» сентябрь Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

22.  Конкурс экологических плакатов  

 

сентябрь Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

23.  Конкурс экскурсий по экологической тропе сентябрь Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко 

24.  Ярмарка-продажа изделий и сельскохозяйственной 

продукции 

сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

25.  Конкурсы на лучшее оформление и содержание 

территории участков 

сентябрь, 

декабрь 

Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

26.  Месячник леса сентябрь, 

май 

Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

27.  Конкурс детского художественного творчества по 

экологической тематике 

октябрь Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

28.  Праздник осени  октябрь Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

29.  Конкурс  

«Моя малая родина: природа, культура» 

октябрь Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

30.  Экологическая акция, посвященная Всемирному дню 

защиты животных 

октябрь Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

31.  Экологический праздник «Встреча зимующих птиц» ноябрь Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

32.  Экологические акции «Каждой пичужке – наша 

кормушка», «Покормите птиц зимой», «Кормушка» 

декабрь Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

33.  Экологические акции по благоустройству 

территории ДОУ 

в течение  

года 

Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

34.  Родительский всеобуч «Экология и дети». 

Организация совместных природоохранных 

мероприятий с родителями обучающихся и 

воспитанников 

в течение  

года 

Ст. воспитатель 

Е.В.Борщенко, 

воспитатели групп 

 

 

Старший воспитатель                                           Е.В.Борщенко 


