
  
  

« Сохраним природу !!!» 
Воспитатель высшей категории 

 МБДОУ детского сада №158 г.Твери 
 Морозова Светлана Николаевна 

  
  
  

   
 



Мы - хозяева нашей природы.  
И охранять её - наша главная цель! 



Человек – главная проблема 
природы! Вот, что случилось с 

нашим городом! 

 



По данным общественной организации 
«Экологический клуб Твери» , город насчитывает 6 

узлов экологической напряжённости 

 



Сохранять леса 
Во многих городах есть целые лесные зоны, которые можно отвести под парки и скверы. 

Однако сейчас тенденция такова, что очень многие компании предпочитают осуществлять 
вырубку таких зон. С одной стороны – для продажи древесины, а с другой – для 

строительства торговых центров. Нужно помнить, что в природе многое взаимосвязано, и 
что вырубка больших территорий леса может негативно повлиять в будущем на экологию 

города. 
  





 



 



Не портить акваторию и водоемы 
Если вы житель Тверского региона или живете рядом с каким-либо 

водоемом, не портите их. Очевидно, что если вода в той же речке или 
озере будет грязной, то рыба в ней не выживет. 

 

 



От наших поступков страдают животные! 



 



Дети дошкольного возраста только начинают знакомиться с окружающим 
миром: с законами природы, животными и растениями. И большая работа по 
экологическому воспитанию лежит на работниках детских садов. Важно все: 
оформить группу, внутренний двор, организовать живой уголок и проводить 

систематическую работу по знакомству детей с окружающим миром. Как это 
сделать? 



Главная цель проекта: 

Создание условий для формирования у 
ребенка элементов экологической 

культуры, экологически грамотного 
поведения в природе, гуманного 

отношения к живым объектам флоры 
и фауны 



Задачи экологического воспитания 
детей 

- Получить определенные знания о живой 
и неживой природе 

- Развивать эстетические чувства и 
умения любоваться природой 

- Научиться гуманно относиться к 
природе 

- Уметь применять знания на практике 

- Соблюдать правила поведения в природе 



Подкармливайте птиц 

 



Не жгите костры! 

 



Сажайте деревья! 

 



Выращивайте цветы  

 



Формы работы с детьми 

 



 

• Знакомство  

• «Красной книгой» 



Чтение книг о природе 

 



Творческие конкурсы рисунков и 
поделок 

 



Беседы, экологические сказки 



Просмотр экологических мультфильмов 
 

Список экологических мультфильмов: 

• «Экологическая корова».   

• «ВАЛЛ-И». 

• «Сказка старого дуба». 

• «Речной свет».  



 


