
Описание стенда 
«Эколята – защитники и друзья природы»  

  
«Любовь к родной стране начинается с любви к природе» 

К. Г. Паустовский 
  

Разработан воспитателями Окуневой Любовь Александровной, Масагутовой Фирузой 
Сергеевной, детьми и родителями  группы №11 для ознакомления детей дошкольного возраста с 
природой в рамках проекта «Эколята – Дошколята». 

Цель: привить любовь и бережное отношение к природе родного края, её животному и растительному 
миру. 

Данный стенд помогает: 
 Понять неразрывную связь человека и природы. 
 Формировать у детей культуру природолюбия. 
 Понять ребёнку всю важность сохранения, охраны и спасения природы для человека. 

В ходе создания стенда «Эколята - Дошколята»  с воспитанниками детского сада и их родителями 
проведено много интересных игр, бесед, экскурсий, акций,  викторин и конкурсов, тематических занятий 
подчиненных целям воспитания любви, бережного и уважительного отношения к Природе.  

Стенд находится в группе и доступен для детей и взрослых. 
В центре стенда находится логотип «Эколята – Дошколята».   
Девиз: «С Эколят пример берём и природу бережём!» 
Информацию стенда сопровождают герои Эколята – Шалун, Умница, Тихоня и Ёлочка. Они берегут 

лес и его жителей. А также помогают и учат дошколят. 
Ёлочка и Умница предлагают ребятам провести акцию «Чистый город». Родители вместе с детьми 

сделали макет «Чернушка – чистый город».  
Ёлочка  предлагает рубрику «Наши добрые дела», где помещены фотографии о том, как дети 

трудятся, убирая мусор на участке детского сада и дома с родителями. Дети и родители собирают макулатуру, 
чтобы сохранить наши леса, и пластиковые бутылки. 

Ёлочка познакомила детей с вязом шершавым – деревом-символом Чернушинского района. 
Задание от Ёлочки – посади дерево, цветы. Ребята выполнят это задание в мае. В детском саде 

появится «Аллея выпускников» 
Умница учит детей сортировать мусор, чтобы город стал чище. 
Умница много знает и рассказывает друзьям интересные истории. Она предлагает не только 

почитать экологические сказки и рассказы, но самим придумать интересные истории. Дети вместе с 
родителями придумали сказки «Сказка про бабочку», «Сказка про дождик», «Чудо-девочка», «Сказка про 
Ёжика» и другие. 

 
Шалун любит весёлые игры, и стремиться узнать что-то новое и неизвестное. Он предлагает 

ребятам экологические игры: «Что лишнее?», «Хорошо – плохо». Эти игры учат детей правилам поведения в 
природе. Разрезные картинки: «Первоцветы», «Животные», «Времена года», «Найди отличия», «Загадки» 
развивают у детей внимание, память, речь. Дошкольники учатся обобщать знания  о сезонных изменениях. 

Шалун призывает ребят задуматься о сохранении редких растений и животных Чернушинского 
района, показывая им иллюстрации. 

Тихоня – тихий и скромный. Он  любит цветы, предлагает детям провести акцию «Береги 
первоцветы». Дети нарисовали листовки, сделали макет полянки с подснежниками, предлагая всем беречь 
первоцветы!  

Тихоня знакомит детей с редким растением Чернушинского района – первоцветом, которое растёт на 
территории детского сада.  

Шалун и Тихоня познакомили детей с птичьим календарём. Зимой они предлагали развесить 
кормушки, а весной – построить и развесить скворечники.  

Эколята учат детей и взрослых соблюдать правила поведения в природе. Дети рисуют знаки и 
рассказывают о правилах родным и близким. 

Дети любят Эколят и нарисовали любимых героев, которые помогают им любить и беречь родную 
природу.  Эколята радуются достижениями детей. 

Стенд «Эколята – Дошколята», как форма организации образовательной деятельности, помогает 
лучше понять и запомнить материал, отличный способ повторения пройденного материала.  

Ребёнок учится вместе с педагогами и родителями собирать информацию. Когда ребёнок действует с 
объектами, он лучше познаёт окружающий мир. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


