5 января 2016 года Президент
РФ Владимир Путин подписал Указ
о проведении в 2017 году в Российской
Федерации Года экологии. Его
проведение
намечено
в
целях
привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической
безопасности. Решено образовать организационный комитет по проведению
Года экологии, Правительству РФ поручено обеспечить разработку и
утверждение плана основных мероприятий по его проведению, а
региональным властям рекомендовано осуществлять необходимые
мероприятия в рамках Года экологии.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №601
Приморского района Санкт-Петербурга отделение дошкольного образования
присоединилось к общероссийскому проекту «Эколята – Дошколята».
Проект «Эколята-Дошколята» направлен на формирование у детей
дошкольного возраста экологической культуры и культуры природолюбия.
Природа – не только среда обитания, но и родная сторона,
Родина. Необходимо посеять и взрастить в душе ребѐнка семена любви к
родной природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны,
созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут
соотечественниками. Под культурой природолюбия понимается сфера
духовной культуры, организации и развития жизнедеятельности,
обеспечивающая сохранение и обогащение позитивного опыта познания и
взаимодействия человека и природы, накопленного в процессе естественного и
общественного развития. Природолюбие помогает осознать, что каждый
ребѐнок является личностью, от деятельности которой зависит судьба
будущих поколений.
Воспитание любви к природе, еѐ животному и растительному
миру осуществляется в детском саду постоянно. Формы работы: игра,
познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность.
Природоохранный социально-образовательный проект «Эколята –

Дошколята» по формированию у детей экологической культуры и культуры
природолюбия - инновационный инструмент экологического воспитания и
образования дошкольников.
Эколѐнок – это ребенок, который бережет и защищает природу, ему
свойственно доброе, уважительное, внимательное и заботливое отношение к
ней.

Цель Проекта: формирование у ребѐнка богатого внутреннего мира и
системы ценностных отношений к природе, еѐ животному и растительному
миру, развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие,
бережного отношения к ней, воспитание у ребѐнка культуры природолюбия.
В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя
деятельность в дошкольном образовательном учреждении с использованием
образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы. Данная
деятельность способствует формированию у воспитанников экологической
культуры и культуры природолюбия, усвоению ребѐнком во время
образовательного и воспитательного процессов теоретических экологобиологических, географических и других специальных знаний и умений, а
также основ коммуникативной, речевой и общей культуры.
В ходе реализации проекта «Эколята-Дошколята» воспитанникам
детского сада и их родителям будет предложено много интересных дел: игр,

бесед, ситуаций, творческих мастерских, викторин и конкурсов,
подчиненных целям воспитания любви, бережного и уважительного
отношения к Природе. Тематические занятия будут всесторонне
способствовать формированию у детей культуры природолюбия, осознания
того, что они могут стать настоящими друзьями природы.

Подружиться с Природой, понять и полюбить еѐ помогут тебе весѐлые
сказочные герои “Эколята” – друзья и защитники Природы. Они родились в
лесу, знают про него всѐ или почти всѐ. У них много друзей, приятелей и
просто знакомых. Конечно, как и все дети, они иногда любят пошалить.
Давайте познакомимся с ними поближе.

Шалун
Итак, самым озорным и
шкодливым,
без
сомнения,
является
Шалун.
Он
любит
веселые игры, которых
знает
великое
множество. Он все время
стремится узнать чтото новое и неизвестное,
его жѐлтая шапочка с
торчащим
дубовым
листочком
постоянно
мелькает то тут, то там. К своей яркой шапочке Шалун подобрал синие
башмачки, перчатки и шарфик.

Умница
Самая серьѐзная, пожалуй,
Умница в розовой шапочке, с
двумя
забавными
косичками. Она носит
зеленую юбочку, зеленый
воротничок,
желтые
перчатки, темно-розовые
башмачки. Умница много
знает и рассказывает своим
друзьям
интересные
истории, потому что любит читать. Нет-нет, только не надо думать, что
она всегда поступает правильно и знает ответы на все вопросы. Просто из
всех малышей она самая старшая, и это всѐ объясняет.

Тихоня
Младшего брата-жѐлудя,
который
носит
оранжевую
шапочку,
темно-розовые ботинки,
зеленые
перчатки
и
такого
же
цвета
воротничок из дубовых
листьев, бордовый пояс,
зовут Тихоней. Он и
вправду довольно тихий и
скромный, даже скорее
стеснительный. Но это
нисколько не мешает ему
всячески поддерживать старшего брата – Шалуна – не только во всех его
проказах, но и полезных делах. А ещѐ Тихоня очень любит цветы, поэтому
перед домиком геройчиков он разбил чудесный цветник.

Елочка
У малышей-желудей есть
подруга – веселая и
общительна Елочка. Она
носит бордовую шапочку и
такие же башмачки,
желтые
перчатки
и
маленькую
брошкушишечку на платье. Она
часто заходит к малышам
в гости, чтобы поиграть,
поговорить о том, о сѐм.
Все вместе геройчики берегут и охраняют лес, заботятся о его
обитателях. Они помогут тебе ближе узнать Природу, подружиться с ней и
полюбить еѐ.

