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Пора бы человечеству понять, 

Богатства у Природы собирая, 

                   Что Землю нужно тоже охранять! 

     Она, как мы, такая же – живая! 



«Охранять природу – значит охранять Родину» (М.Пришвин) 

Президент РФ, Владимир Путин, подписал указ о том, что 2017 

год станет годом экологии в России. Экологическая ситуация 

ежегодно только стремительно ухудшается, что угрожает 

человеческому здоровью, поэтому год, посвященный решению 

экологических проблем, россиянам просто необходим. 

 

Экологические проблемы России 

РФ является одним из наиболее загрязненных государств в мире, и в последнее время  ситуация 

(несмотря на некоторые принимаемые правительством меры) только ухудшается. Кризис, в 

результате которого произошло сокращение финансового бюджета, стал причиной того, что на 

производствах перестали закупать новое оборудование и продолжают использование старого, а 

это привело к тому, что аварийные ситуации на производствах участились. Концентрация 

вредных газов в атмосфере возрастает. 

Производственные выбросы вызывают закисление 

атмосферы, что влечет за собой стремительное 

загрязнение почвы и воды, а это оказывает пагубное 

влияние  на сельскохозяйственную деятельность, 

которая и так плохо развивается. 

 

 

Однако 

загрязнен

ие 

атмосфер

ы и воды 

не являются единственными существующими 

проблемами, потому что нельзя оставлять без 

внимания тот факт, что на территории государства 

стремительными темпами вырубаются леса и 

орудуют браконьеры.  

Более того, существует проблема переработки 

бытовых отходов, на утилизацию которых  просто 

не хватает средств.  

 

Успешные европейские страны утилизируют более 

60% своих отходов, когда как в нашей стране 

перерабатывается только 2-3%. Подобные данные 

дают повод задуматься о том, что 2017 год объявлен 

годом экологии в России совершенно не зря. 

 

Цель мероприятия 

В указе президента содержится информация о том, 

что во время года экологии будет проведен ряд 

некоторых мероприятий, которые позволят 

привлечь внимание общественности к 

существующим проблемам. 

 

Сначала планируется проведение работ, которые 

направлены на предотвращение вырубки лесов; после этого планируется очищение водоемов; а 

завершает тройку программы мероприятия на очистку воздуха, а также предотвращение его 

загрязнения. 



Год экологии на Ямале открыт масштабной акцией «Снеговик» 

Акция приурочена к Всемирному дню Снеговика -18 января 

 

 

Коллектив детского сада «Белоснежка» не отстает 

от событий в стране и районе.                                     

Педагоги  учреждения присоединились  к данной 

акции, создав целую семейку снеговиков  во дворе 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

К сожалению,  из – за погодных условий дети не 

смогли присоединиться к акции, нов пятницу 

детей ждала игровая программа «Снеговик – друг 

детей». 

 

 

 

А вместе с родителями дети поучаствовали  в 

творческом конкурсе рисунков и поделок и 

создали своих особенных снеговиков, которые 

станут настоящим украшением группы. 

 

Так веселый Снеговик даст старт Году экологии, 

в течение которого детей ждет масса интересных 

мероприятий: познавательных  проектов, 

охранных акций, творческих конкурсов. Дети 

еще ближе познакомятся с природой родного 

края, научатся охранять и беречь ее. А помогут 

им в этом их друзья –Эколята-дошколята и 

детская природоохранная организация детского сада «Зеленый патруль». 

 

Экологическое образование и воспитание 

дошкольников становится в настоящее время одним 

из приоритетных направлений. Формы и методы 

работы с детьми используются самые разнообразные: 

наблюдения,  рассматривание  картин,  занятия  –  

беседы  познавательного  характера,  опыты  и 

эксперименты. Большое  значение  в  экологическом  

воспитании  личности  занимают  экскурсии, 

благодаря которым дети знакомятся с многообразием 

природного мира и наблюдают за  явлениями  

природы. Ещё одна форма, которую активно 

используют наши педагоги  –  экологические акции. 

 



Экологическая акция для детей дошкольного возраста и их 

родителей 

«Покормите птиц зимой» 
 

 

Зима – трудное время для 

птиц. В зимнее время они 

нуждаются в нашей помощи. Голодная птица сильно 

страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой, 

сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в 

них корм. 

   Зимняя подкормка птиц – довольно старая традиция. 

Первыми инициаторами ее были сами птицы. Они 

быстро усвоили, что возле человеческих жилищ можно 

кое-чем разжиться. Зимой даже лесные птицы 

начинают тянуться к человеческому жилищу. Голод 

заставляет на время забыть о естественной 

осторожности. 

 Подкормка зимующих птиц приносит пользу не 

только пернатым, но и в обучении и воспитании 

детей. Дети через беседы, познавательные занятия и 

наблюдения узнают о различных видах птиц своей 

местности, узнают характерные особенности 

внешнего вида, поведения, учатся заботиться о 

птицах, испытывают радость от осознания того, что, 

делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти 

их от гибели. 

 

Акция «Не рубите ёлочку, берегите ёлочку» 

28 декабря воспитанники группы «Лукоморье» при 

поддержке юных экологов подготовительного к 

школе возраста провели акцию «Не рубите ёлочку, 

берегите ёлочку!». Цель данного мероприятия- 

приобщение детей к экологической культуре, 

природосбережению. 

А началось всё так!.. В рамках подготовки к 

новогоднему празднику к ребятам группы 

"Лукоморье" пришли гости - юные Эколята - 

дошколята из подготовительной группы "Сказка", 

которые рассказали о пользе ели и о том, какая беда 

грозит елочкам в канун праздника Новый год. 

Воспитанники группы "Лукоморье" отнеслись 

серьёзно к этой проблеме и решили провести 

акцию в ДОУ в защиту елочки. Для этого они 

создали все вместе с педагогом группы 

Абдрахмановой Ю.Г. плакаты на тему "Не 

рубите елочку!" и разместили их в фойе ДОУ 

для ознакомления с данной информацией 

родителей и воспитанников детского сада. 

 



От тропы природы к экологическим тропинкам!   

Не менее важным элементом экологического воспитания в нашем саду является такая особая 

форма, как экологическая тропа. 

Что же такое экологическая тропа? 

Это специально проложенный маршрут, который позволяет знакомить детей и взрослых с 

природой.  

Целью экологической тропы в дошкольном учреждении является приобщение детей к природе, 

формирование эмоционального и бережного отношения к ней, умение образно воспринимать и 

любить окружающий мир. 

 

Особой формой экологического воспитания детей, которая уже стала доброй традицией в 

нашем учреждении, является «Аллея выпускников». 

 

 Если ребенок своими руками подарит жизнь новому 

деревцу, в будущем он не станет вредить и 

безжалостно относиться к природе. А сколько радости 

и восторга у ребенка, когда он видит, как растет «его» 

дерево! 

Дети вместе с родителями с огромным удовольствием  

и нескрываемым восхищением высадили молодое 

деревце – белоствольную красавицу  вдоль забора. 

 

 

 

 

 

Кроме того, такая совместная работа сплотила 

взрослых и детей. Мы верим, что проделанная 

работа  оставит добрый  след в душе каждого 

ребёнка. Ведь нашим детям принадлежит будущее 

и мы, взрослые, должны научить их любить 

природу и охранять её. 

 

 

Таким образом, использование разнообразных 

эффективных и весьма интересных для детей форм, тесное сотрудничество педагогов и 

родителей, способствует повышению интереса и мотивации детей к исследованию 

окружающего мира, учит быть наблюдательными, внимательными к окружающей природе, 

бережно относиться к объектам живой природы и в  будущем позволит сформировать у детей 

основы нравственности, экологической культуры. 

 



 

Говорят дети! 

Что такое природа? Зачем нужно ее беречь? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое Красная книга? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа-это наш друг. 

Природу нужно беречь, 

чтобы она не умирала. 

Если не любить 

природу, не будет 

доброты. 

  Кирилл Ш., 5 лет 

Люди загрязняют 

природу, выбрасывая 

мусор, моют машины в 

реках. Дым из труб 

загрязняет воздух. Ещё 

реки загрязняет нефть, 

когда разливается, 

отходы из заводов. 

              Диана А., 6 лет 

 

Амурский тигр, 

белый медведь, песец, 

белая сова, гагара. А 

еще в Красной книге 

есть растение – 

ландыш. 

 Ваня Т.,6 лет 

Природа-это наша 

улица, то, что там 

растет. Природу нужно 

беречь, чтобы она была 

чистой и прекрасной и 

дарила красоту. 

Гуля Г., 5 лет 

Красная книга – это 

книга, куда занесены 

животные, которые 

исчезли или исчезают. 

Их осталось  совсем 

мало, они живут в 

специальных 

заповедниках. 

 Наташа С., 6лет 

Назовите основные источники  загрязнения 
природы? 

Что значит «беречь» природу? 

Беречь природу-это 

значит соблюдать 

порядок и чистоту, 

убирать мусор на 

улице, в лесу; 

подкармливать птиц,  

не убивать животных, 

не рвать цветы… 

Максим Ш., 6 лет 

Какие животные занесены в Красную книгу? 



Эффект  воспитания детей во многом обусловлен тем, насколько экологические ценности 

воспринимаются взрослыми  как  жизненно  необходимые.  Заметное  влияние  на  воспитание  

ребенка оказывает уклад, уровень, качество и стиль жизни семьи. Дети очень восприимчивы к 

тому,  что  видят  вокруг  себя.  Они    ведут    себя  так,  как  окружающие  их  взрослые  и 

родители  должны  осознать, что  своим  личным  примером  

они  демонстрируют  детям правильное отношение к природе.  

В первую очередь необходимо тесное сотрудничество с 

родителями. Родители 

наших воспитанников 

являются активными 

участниками 

экологических акций, 

проводят родительские 

мастерские, тесно 

сотрудничают в 

реализации 

экологических 

проектов. 

 

Кроме того, родителей заинтересовали  некоторые экологические вопросы, на которые ответил  

специалист учреждения - Елыбаева И.Г. 

1.Есть ли на территории нашего поселка организации, которые могут повлиять на 

экологическую обстановку? 

Пурпетрубопроводстрой  УМ 7 

Занимается прокладкой трубопровода, тем самым нарушается почвенный покров, вырубка 

деревьев, при прокладке труб под водой нарушается эко система воды. 

ПБМТС – склад метанола. При несоблюдении мер безопасности может произойти утечка 

метанола, что приведет к загрязнению почвы, воды и воздуха.  

Сургуттрансгаз ЛПУ МГ – возможен выброс углеводорода в атмосферу, при аварии 

трубопровода - разлив нефти. 

2.Какие организации, следят за экологической обстановкой в нашем районе и округе в 

целом? 

1.Окружное автономное учреждение «Леса Ямала», филиалом которого является наш 

«Таркосалинский лесхоз» и «Таркосалинское лесничество». 

2.Администрацию Пуровского района, куда  входит: 

•Управление природно-ресурсного регулирования. 

•Отдел охраны окружающей среды Управления природно-ресурсного регулирования. 

3. Департамент природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса 

ЯНАО (Салехард). 

4.Государственное казенное учреждение «Служба по охране, контролю и регулированию 

использования биоресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа» (Салехард). 

3. Есть ли в нашем районе (регионе) охраняемые территории? 

Именно в Пуровском районе особо охраняемых природных территорий нет. Но в целом на 

сегодняшний день на территории  ЯНАО  

функционируют 14 особо охраняемых территорий, 9 

из которых регионального значения, пять – 

федерального. Площадь особо охраняемых природных 

территорий составляет 6,8% общей площади округа 

и включает 2 заповедника, 9 зоологических и 2 

ботанических заказника, 1 этнографическая 

территория, 1 природный парк и 1 памятник 

природы. 



24 и 25 января в детском саду «Белоснежка» 

прошла ежегодная  IV научно-практическая 

конференция среди дошкольников "Первый шаг 

в науке". Конференция проводится с целью 

демонстрации результатов совместной работы 

родителей, педагогов и дошкольников по самым 

 разнообразным темам, интересующим дошколят. 

В 2017 году в конференции приняли участие 6 

воспитанников. Тематика проектов была достаточно 

разнообразна. 

 

 

Традиционно на Конференции присутствовали 

сказочные герои – Знай-ка и Незнайка, которые 

помогли  сделать данное мероприятие веселым и 

интересным. 
Администрация ДОУ благодарит педагогов и 

родителей, участвующих в организации, проведении 

и защите исследовательских проектов. 

Действительно, НАУКА-это не скучно, а очень 

ИНТЕРЕСНО! 
 

Площадка успешности 

В декабре педагогический коллектив в 

очередной раз собрался на «Площадке 

успешности», чтобы познакомиться с 

положительным опытом своих коллег, 

интересными идеями. На «Площадке» своими 

секретами успеха поделились педагоги, 

которые успешно прошли аттестацию: 

Абдрахманова Ю.Г., Селиванова С.А., 

Абдуллаева Д.Р. и Скоробогатова Е.В. 

Девизом «Площадки» стали слова: «Не идти 

вперед - значит идти назад!» Пожелаем коллегам успеха и больших творческих достижений! 

Вот уже третий год на базе нашего учреждения реализуется инновационный проект «Лего-

конструирование и робототехника-первый шаг в приобщении дошкольников к техническому 

творчеству». С 21 по 30 ноября 2016 года на базе учреждения были организованы курсы 

повышения квалификации для педагогов п. Пурпе и 

Пурпе-1 по теме «Конструирование и робототехника в 

дошкольной организации в условиях введения ФГОС» 

(РАОР). Курсы прошли ярко и интересно, педагоги не 

только познакомились с множеством интересных 

новинок робототехники и конструкторов ЛЕГО, но и 

научились самостоятельно разрабатывать творческие 

модели. 

 

 



«В мире музыкальных инструментов» 

Под таким названием в детском саду «Белоснежка» прошёл творческий познавательный   

коллективный    краткосрочный проект,  в котором принимали участие дети подготовительной  

группы.  Целью проекта  было создание 

условий для формирования основ музыкальной 

культуры и развитие творческого потенциала 

детей через ознакомление с музыкальными 

инструментами. Итогом проекта стал концерт 

музыкальной школы в детском саду. В 

концерте прозвучали музыкальные 

произведения в исполнении воспитанников и 

учителей «Детской  школы искусств»  посёлка 

Пурпе  и  п. Пурпе-1. Дошкольники  увидели и 

услышали звучание скрипки, аккордеона, 

трубы, тромбона,  саксофона, флейты. С интересом слушали игру на фортепиано, угадывали  

загадки о музыкальных инструментах. После такого выступления  у многих детей появилось 

желание  посещать музыкальную школу. 

14 февраля на базе детского сада «Белоснежка» состоялся муниципальный отборочный 

этап Всероссийского робототехнического форума 

«Икаренок-2017».   

В форуме приняли участие 5 команд- команда МБДОУ 

"ЦРР – д/с "Белоснежка" - «Инженеры будущего», 

команда МБДОУ "ДС КВ "Золотой ключик"- «LEGO-

умельцы»(г.Тарко-Сале), команда МАДОУ "ЦРР-ДС 

"Радуга" -"Изобретатели" (г.Тарко-Сале), команда 

МБДОУ "ДС КВ "Солнышко"- «ЛЕГО МАСТЕР"(п.г.т. 

Уренгой), команда 

МБДОУ "ДС КВ 

"Сказка" -"Агронавты" (п.г.т. Уренгой). 

Программа соревнований включала защиту творческого 

проекта в соответствии с темой Форума сезона «Чудо 

техники-колесо» и командные соревнования. На каждом 

этапе соревнований жюри оценивало работу по разным 

критериям, но все станции  объединяло одно главное 

условие-командный дух! 

Несмотря на сложность представленных заданий, все 

команды справились на «отлично!» 

Победителем по результатам всех конкурсов стала команда 

детского сада «Белоснежка» - «Инженеры будущего», 

которую представляла семья Воловиченко: Павел 

Викторович, Мария Воловиченко, Алексей Осокин. 

Руководитель проекта - Чиркова Надежда Николаевна, 

воспитатель. 18 февраля команда представила Пуровский 

район на региональном отборочном этапе, проходившем в 

г. Новый -Уренгой, где заняла почетное IIместо. Мы 

поздравляем команду с достойной победой и желаем 

дальнейших успехов! 


