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          Экологическая деятельность  

                  Совета обучающихся  «СВИТЛ» 

 

              «Мир, окружающий ребенка – это прежде всего природа, 

               С безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой  красотой. 

                Здесь, в природе, вечный источник детского разума». 

                                                                                                 В.А.Сухомлинский 

 

     Природа-это наш родной край, земля, которая нас растила и кормит. Мы 

должны любить природу, защищать ее. А любовь к природе –великое 

чувство. Оно помогает человеку стать добрее, справедливее, великодушнее, 

честнее, ответственней.  

Цель нашей экологической деятельности: 

-наблюдать за природой 

-общаться с ней 

-оберегать ее 

-ухаживать за растениями и животными 

-благоустраивать территорию 

Наш девиз: 

Красный свет – природе вред! 

Желтый – осторожно! 

Свет зеленый – так красиво- 

Мир сказал тебе -  СПАСИБО! 



1.Наша экологическая деятельность начинается с 

экскурсии в природу. 

Во время экскурсии мы делимся своими знаниями, узнаем много нового о 

растениях, флоре и фауне. Смотрим как прекрасна наша природа и 

окружающий мир, воспитываем у детей экологическую культуру. 

 

 

 

 

 



2.Экологические уроки и беседы, игры, просмотр 

фильмов. 

Они помогают узнать о природных богатствах, о разных способах помощи 

родной природе. 

 
 

 

 



3.Экологические праздники, вечера, круглые столы, 

агитбригады. 

Проводятся с целью привлечь всех окружающих впрактическую деятельность 

по охране окружающей среды. 

 

                                

 



4.Экологические акции: 

                         Акция «Природа без пожаров» 

Цель: научиться беречь природу от огня, вспомнить правила поведения в 

природе. 

 

         



Акция «Чистый двор» 

Проводится в течении года, мы очищаем территорию клуба, дворовую 

площадку от мусора, грази, снежных завалов. 

 

                                            

 



Акция «Первоцветы» 

Способствует сохранению редких растений 

 

 

                                                              

 

 



Акция «Зеленая клумба» 

Посадка и уход за растениями способствуют развитию эстетического вкуса. 

 

 

 

                                                                          

 

 



Акция « «Защитим природу» 

Сбор подписей в защиту природы, конкурс рисунков «Красота родной природы» 

 

 

 

                                                



Акция «Помоги животным» 

Оказание помощи бездомным животныи и приютам, сбор корма для 

животных 

 

                                                                  

 



Акция «Накорми птиц» 

В течении года в клубе проводятся конкурсы кормушек и скворечников, сбор 

корма для птиц. С наступлением холодов вывешиваются кормушки и дети 

постоянно кормят и наблюдают за птицами. 

 

 

                            


