Информация за 2 квартал 2017 года по проведению мероприятий в
МАДОУ «Радость», посвященных Году экологии в России
Дата
проведения

Название мероприятия

05.04.17 г.

Акция «Огород на
окошке» (посадка рассады
для озеленения
территории детского сада)
Экскурсия в музей
«Экологическая
программа»

дети от 4 до 6
лет, 50 детей
Старшая
группа, 28
детей

Специалисты
Губкинского музея
освоения Севера

07.04.17г.

Экскурсия в музей «Этот
загадочный мир космоса»

Специалисты
Губкинского музея
освоения Севера

27.04.17 г.
30.05.17г.

Экологический субботник
«Зеленая весна»
Экологический праздник
«Природа - твой друг!
Значит, обижать ее
нельзя»

подготовитель
ная к школе
группа, 46
детей
-

02.06.17г.

Субботник «Зеленая
весна»

14.06.17 г.

Познавательноразвлекательный час «Мы
- жители планеты Земля»

05.04.17г.

29.03.17г.

22.04.17г.

апрельмай 2017г.

апрель
2017г.

Участие Международном
проекте «Экологическая
культура. Мир и
согласие»
Всероссийский конкурс
«Новое достижение»,
номинация «Этот
загадочный космос»,
Диплом 1 место
Участие в фотоконкурсе
газеты «Губкинская
неделя», посвященная
Году экологии в России
«Новая жизнь старой
газеты»
Публикация в газете
«Губкинская неделя»

Место
проведения

МАДОУ
«Радость»

г.Москва

г. Губкинский

г. Губкинский

Участники
(класс,
количество
детей)

Привлеченные
специалисты,
заинтересованные лица

Родители воспитанников,
воспитатели групп

Сотрудники МАДОУ
«Радость»- 23 человека
дети старшего Педагоги,
дошкольного заведующая эколого –
возраста, 30
эстетическим отделом
детей
МБУ «ЦДДМ»
«Современник»
дети старшего Сотрудников 12 человек
дошкольного
возраста,50
детей
дети от 4 до 6 Творческая
группа
лет, 56 детей «Сюрприз» г.Самара
дети старшего Педагоги
дошкольного
возраста,
20детей
1человек
Педагоги

дети от 3 до 6 Педагоги
лет, 8 детей

1

Педагоги

11.05.17г.

16.05.17г.

17.06.17г.

творческой работы в
конкурсе «Новая жизнь
старой газеты», работа«Моя любимая кошка»
Диплом
Участие в окружном
конкурсе «Чистый мир»

Международная
олимпиада «Весна 2017»,
проекта «Инфоурок»,
номинация «В царстве
пернатых», Диплом
1место (2), Диплом 3
место(1)
Участие в
межмуниципальной
экологической акции
«Чистые берега реки
Пяку-Пур»

г. Салехард

г. Смоленск

г. Губкинский ,
береговая
территория
реки Пяку-Пур

дети
Педагог: Каримова Г.А.
подготовитель
ной группы6детей
3
Ангели Е.Д.,
Ильяшик В.П.

-

Сотрудники МАДОУ
«Радость» - 5 человек

