
 

Человек стал человеком, когда 

услышал шёпот листьев и песню кузнечика, 

журчание весеннего ручья и звон серебряных 

колокольчиков в бездонном летнем небе, 

шорох снежинок и завывание вьюги за 

окном, ласковый плеск волны и 

торжественную тишину ночи, – услышал, 

и, затаив дыхание, слушает сотни и 

тысячи лет чудесную музыку жизни. 

В.А. Сухомлинский. 

 

Побудить в детях живое чувство 

природы – значит возбудить одно из самых 

благодеятельных, воспитывающих душу 

влияний.  

К. Д. Ушинский 

 

 

Мир, окружающий ребёнка, — это, 

прежде всего мир Природы с 

безграничным богатством явлений, с 

неисчерпаемой красотой. Здесь, в 

природе, вечный источник детского 

разума. 

В. А. Сухомлинский. 

Я обнял глобус – шар земной. 

Один над сушей и водой. 

В руках моих материки 

Мне тихо шепчут: «Береги». 

В зеленой краске лес и дол. 

Мне говорят: «Будь с нами добр». 

Не растопчи ты нас, не жги, 

Зимой и летом береги». 

Журчит глубокая река, 

Свои лаская берега, 

И слышу голос я реки: 

«Ты береги нас, береги». 

И птиц, и рыб я слышу всех: 

«Тебя мы просим, человек. 

Ты обещай нам и не лги. 

Как старший брат нас береги». 

Я обнял глобус – шар земной, 

И что-то сделалось со мной. 

И вдруг шепнул я: 

«Не солгу. Тебя, Россия, сберегу!» 
 

 

 

 

МБУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 

 

 

 

ПРОГРАММА 
IV ГОРОДСКОГО  

ФЕСТИВАЛЯ 
 

«Радуга 

педагогического 

творчества» 
 

Развитие любознательности, 

познавательного интереса к природе, 

воспитание любви к малой родине, 

понимание своей сопричастности к 

благополучию в природе и 

ответственность за сохранение её богатств 

и красоты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинский городской округ 

2017 год 

 



 

Дата: 18 декабря 2017 года 

 

Начало фестиваля  – 13.30 
 

Место проведения:  
Зал заседаний 

МБУ «Центр обеспечения 

деятельности образовательных 

учреждений», 

ул. Свердлова, 34 

 

Участники: 
- воспитатели групп раннего возраста; 

- воспитатели групп 

общеразвивающей направленности; 

- специалисты МДОУ. 

 

Выставка  

методической литературы, игр, 

пособий, материалов из опыта 

работы педагогов  

по экологическому воспитанию 

дошкольников. 

 

Открытие и закрытие фестиваля 

Елена Анатольевна Осинцева, 

методист МБУ «ЦОДОУ» 

 

Ведущие 

Наталья Сергеевна Майер,  

Наталья Михайловна Евдокимова, 

руководители ГМО  
 

 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

детей раннего возраста 
 

1. «Экологическая тропинка» в 

детском саду. 

«Малыши открывают мир 

природы».  

Бабушкина Наталья Игоревна, 

учитель-логопед,  

Чупрунова Валентина 

Владимировна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №3». 

 

Региональный компонент в 

образовательной деятельности 
 

Интегрированные занятия с 

использованием ИКТ для детей 

старшего дошкольного 

возраста: 
 

2. «Животные Урала: 

выхухоль» 

Грикина Ольга Юрьевна, 

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 27». 
 

3. «Животные Урала: рысь» 
 

Малышева Любовь Петровна,  

воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 27». 

 

 

Проектная деятельность в детском 

саду. Природоохранные акции 
 

4. Проект «Сдай батарейку –

спаси природу!» 

Крылова Анна Михайловна,  

воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 24». 

 

Авторские мультфильмы, созданные 

детьми или «УРОКИ ДОБРОТЫ» 

 

5. Образовательный проект 

«Создаём мультфильмы сами: 

Берегите природу!». 

Барбашина Алёна Сергеевна, 

воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 13». 
 

Трансляция педагогического 

опыта 
 

6. Образовательный проект 

«Создаём мультфильмы сами: 

экологическая сказка «По щучьему 

велению на новый лад» 

Павлова Галина Владимировна, 
воспитатель  

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 20». 

 
 

 

 


