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     Указом Президента Российской 
Федерации 2017 год объявлен годом 
экологии, а потому на федеральном и 
муниципальных уровнях разработана 
система мероприятий, посвященных 
заботе о природе и окружающем мире. 
   Правительственный курс направлен 
не только на проблемы экологии, но 
также заботу об охраняемых 
природных территориях: заповедных 
парках и садах. 
План мероприятий в нашем детском 
саду в году экологии 2017 подчиняется 
федеральному плану, который условно 
разделен на два направления: защита и 
обустройство заповедных комплексов, 
комплексные проблемы экологии. 
   Почему курс на экологию так важен 
для России? Ученые и власти давно 
обеспокоены экологической ситуацией 
в стране, которая ухудшается с каждым 
годом. 
     Всего запланировано около 170 
мероприятий на год экологии, каждое 
из которых призвано не только решить 
экологические проблемы страны, но и 
изменить отношение россиян к этой 
ситуации. Среди озвученных 
мероприятий есть конкурсы, 
фестивали, выставки, слеты лесничеств 
и прочие. 

    Дошкольные образовательные 
учреждения в мероприятиях, 
посвященных году экологии 
принимают непосредственное участие. 
   Воспитателям и родителям  важно 
донести до детей проблему защиты 
окружающей среды, борьбы за 
природу. Несмотря на то, что 
большинство всероссийских 
мероприятий рассчитаны на 
школьников, студентов, работников 
заповедных зон и экологов, 
дошкольники должны знать о 
движении страны, ориентированном на 
защиту природы. 
     В детском саду будут  проведены  
экологические акции, познавательные 
занятия, викторины, развлечения 
экологической направленности, 
конкурсы творческих работ, 
стихотворений, рисунков,  
природоохранные проекты. 
     Все запланированные события 
объединяются идеей сохранения 
экологи и природы страны, в которой 
мы живем. Уважаемые родители! Дети 
должны обратить внимание на природу 
и те проблемы, которые связаны с 
экологией и чистотой. И помочь им в 
этом должны мы, взрослые
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     Благодаря книге перед ребенком открывается целый мир, о котором он еще почти ничего 

не знает. Книга расширяет естественные границы познания, позволяя малышу узнать о том, 

что ему, возможно, даже не придется никогда увидеть. 

Другая, еще более значимая функция литературы – воспитательная. При помощи 

простейших, постепенно усложняющихся образов, ребенок учится законам жизни в 

обществе, правилам общения с себе подобными. Часто хорошая книга позволяет родителям 

объяснить ребенку те вещи, которые сами они не смогли бы точно сформулировать. Иногда 

именно книжные примеры исподволь помогают ребенку усвоить те правила, которые он не 

мог или хотел воспринять из родительских уст. 

     Заставить читать с интересом не возможно, необходимо научить ребенка любви к чтению, 

а это практически полностью в руках мам и пап. 

 
     Огромную роль здесь играет совместное чтение. Читать ребенку сказки необходимо с 

самого раннего возраста. Но не стоит думать, что читать вслух надо только до тех пор, пока 

ребенок не научится читать самостоятельно. Совместное чтение в семье – это 

увлекательнейшее занятие, которое необычайно сближает всех ее членов. Читать ребенку – 

это не просто обязанность родителей, это уникальный способ общения, который 

практически не имеет замены. 
 

   Любовь к чтению, привитая с детства, сопровождает человека на протяжении всей жизни. 

И время, потраченное на чтение, непременно окупится с лихвой, потому что книга учит 

человека мыслить, адекватно оценивать ситуацию и свою роль в жизни, книга учит человека 

думать и принимать решения, способствует формирования собственного, уникального 

философского взгляда на мир.   
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Десять «почему» детям необходимо читать. 
  

1. Благодаря чтению развивается РЕЧЬ 

ребенка и увеличивается его словарный 

запас. Книга учит маленького человека 

выражать свои мысли и понимать 

сказанное другими людьми. 

 2. Чтение развивает МЫШЛЕНИЕ. Из 

книг ребенок учится абстрактным 

понятиям и расширяет горизонты своего 

мира. Книга объясняет ему жизнь и 

помогает увидеть связь одного явления с 

другим. 

 3. Работа с книгой стимулирует 

ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ, 

позволяет работать фантазии и учит детей 

мыслить образами. 

 4. Чтение развивает познавательные 

интересы и расширяет КРУГОЗОР. Из книг 

и периодики ребенок узнает о других 

странах и другом образе жизни, о природе, 

технике, истории и обо всем, что его 

интересует. 

 5. Книги помогают ребенку ПОЗНАТЬ 

САМОГО СЕБЯ. Для чувства собственного 

достоинства очень важно знать, что другие 

люди думают, чувствуют и реагируют так 

же, как он. 

 6. Книги помогают детям ПОНЯТЬ 

ДРУГИХ. Читая книги, написанные 

писателями других культур и других эпох, 

и, видя, что их мысли и чувства похожи на 

наши, дети лучше понимают их и 

избавляются от предрассудков. 

 7. Хорошую детскую книжку можно 

читать ребенку вслух. Процесс 

совместного чтения способствует 

ДУХОВНОМУ ОБЩЕНИЮ родителей и 

детей, установлению взаимопонимания, 

близости, доверительности.  Книга 

объединяет поколения. 

 8. Книги - ПОМОЩНИКИ РОДИТЕЛЕЙ в 

решении воспитательных задач. Они учат 

детей этике, заставляют размышлять о 

добре и зле, развивают способность к 

сопереживанию, помогают научиться 

входить в положение других людей. 

9. Книги придают СИЛЫ И 

ВДОХНОВЕНИЕ. Они увлекают и 

развлекают. Они заставляют детей и 

взрослых смеяться и плакать. Они 

сокращают одиночество, приносят 

утешение и указывают выход из трудного 

положения. 

10. Чтение - самое ДОСТУПНОЕ И 

ПОЛЕЗНОЕ для интеллектуального и 

эмоционально-психического развития 

ребенка занятие. Книгу можно брать с 

собой, куда угодно. Ее можно бесплатно 

взять в библиотеке, и ей не нужна 

электросеть. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

      Букет мимоз

 

Необходимые материалы:  
                                               пряжа жѐлтого цвета; 

                                               гофрированная бумага зелѐного цвета; 

                                               ножницы; 

                                               проволока; 

                                               ваза; 

                                               клей; 

                                               цветная бумага зелѐного цвета для листьев. 
Ход работы: 
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Сделай своими 

руками 

Сделай своими руками 


