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План мероприятий в рамках проведения Года экологии. 

№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

 Информационно- организационные мероприятия  

1   «Год экологии- 2017» Встреча за круглым столом 25.01.2017 

2 Освещение экологических мероприятий ДОУ на сайте 01.03.2017 

3 Организация и проведение тематических выставок, бесед, по 

экологическому календарю 20127г. 

 22 марта- Всемирный день водных ресурсов 

 1 апреля- Международный день птиц 

 19-24 апреля- Дни заповедников и национальных парков. 

Марш парков 

 22 апреля- Международный день Земли 

 20 мая- День Волги 

 5 июня- Всемирный день охраны окружающей среды 

 16 августа- Международный День бездомных животных 

 30 августа- Всероссийский экологический субботник 

 4 октября- Всемирный День животных 

01-12.2017 

 Конкурсы   

4 Городской форум «Зеленая планета-2017» 01-02.2017 

5 Конкурс «Человек и природа» 02.2017 

6 Конкурс поделок «Защитим нашу планету» 03.2017 

7 Конкурс рисунков « Наша Самара», «Мое любимое животное» 04.2017 

8 Городской фестиваль детских коллективных проектов «Я узнаю 

мир» 

11.2017 

9 Городской конкурс рисунков «Береги родную планету» 03-04.2017 

10 Городской конкурс поделок из природного материала «Дары 

осени» 

09-10.2017 

11 Городской экологический фотоконкурс «Растения в нашем городе» 04-09.2017 

12 Городской конкурс детского экологического плаката 10.2017 

1
Штамп



13 Городской этап областного конкурса детского творчества 

 «Мое любимое животное» 

11.2017 

14 Городской экологический конкурс декоративно- прикладного 

творчества «Экоёлка» 

12.2017 

 Организационно- педагогическая работа ДОУ  

15 Проведение педсовета «Опытно- экспериментальная деятельность 

как средство экологического воспитания дошкольников» 

03.2017 

16 Организация экологических проектов в ДОУ с детьми старшего 

дошкольного озраста. 

03.2017 

17 Открытый просмотр НОД «опытно  - экспериментальная 

деятельность с воздухом, водой, живыми растениями и т.д.» 

03.2017 

18 Проекты: 

 «Всемирный день Земли» 

 «Экологический календарь» 

 «Зимующие птицы» 

 

02-04.2017 

05-08.2017 

21 Конкурсы: 

 Поделки из природного материала «Что нам осень 

принесла» 

 «Мастерица Зимушка - зима» 

 

10.2017 

12.2017 

22 Тематические недели: 

 «Огород на подоконнике» 

 «Календарь  времен года (зима, весна, лето, осень)» 

 

04.2017 

2017г. 

23 Презентации: 

«Аквариумные рыбки» 

« Невидимка  воздух» 

«Календарь – Времена года» 

 

02.2017 

04.2017 

05.2017 

 

 Работа с родителями  

24 Изготовление агитационных листовок «Помоги сохранить город 

чистым!» 

04.2017 

25 Консультация для родителей «В союзе с природой» 05.2017 



«В лес вместе с ребенком», 

«Значение словесных экологических игр в развитии ребенка» 

26 Групповые родительские собрания «Сохраним для потомков» 05.2017 

27 Участие в субботнике 04.2017 

 

 

 


