
      Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

 

С 5 по 30 сентября МБДОУ №1 г.Кингисепп присоединилось к 

Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». 

 

В МБДОУ №1 г.Кингисепп прошёл экологический десант, в котором 

приняли участие дети в возрасте от 3 до 7 лет. Воспитатели провели 

познавательные беседы о важности экологической акции. Дети активно 

отвечали на вопросы «Экологической викторины», затем очистили от мусора 

и сорняков прогулочные участки на территории детского сада. 

 

 

 
6 сентября в детском саду прошла экологическая акция по сбору 

макулатуры «Сдай макулатуру - спаси дерево!»  

По итогам акции: 
1 место заняли воспитанники группы «Лучик» - 80 кг (воспитатель Гусева 

Т.Е.)  



2 место заняли воспитанники группы «Солнышко» - 50 кг (воспитатель 

Косякова Н.В.) и воспитанники группы «Дельфин» - 45 кг (воспитатель 

Васильева Н.А. и воспитатель Павилова Л.Г.)  

3 место заняли воспитанники группы «Кораблик» - 40 кг (воспитатель 

Иванова Е.Н.)  

Группы: «Парус» (10 кг), «Радуга» (10 кг), «Волна» (10 кг), «Островок» (5 кг) 

стали участниками экологической акции. 

Победители были награждены дипломами. 

Итого наш детский сад собрал 250 кг и это только начало акции в этом 

учебном году! 

 

  
 

12 сентября прошел коллективный субботник по облагораживанию и очистке 

территории МБДОУ №1 г.Кингисепп, рыхление цветочных клумб, сбор 

семян, уборка территории от сухих листьев, мусора. 

 

 



 

 

 
 

19 сентября в рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия», 

экологической акции «Посади дерево (куст)» и природоохранного 

социально-образовательного проекта "Эколята-Дошколята" воспитанники из 



группы «Дельфин» вместе с воспитателем, Васильевой Натальей 

Алексеевной, посадили на территории детского сада елочку и сосну. 

 

 

 
А 27 сентября в рамках всероссийского субботника «Зеленая Россия», 

экологической акции «Посади дерево (куст)» и природоохранного 

социально-образовательного проекта "Эколята-Дошколята" воспитанники из 

группы «Дельфин» вместе с воспитателями, Васильевой Натальей 

Алексеевной и Павиловой Людмилой Григорьевной, высадили кусты 

гортензии в «Солнечном Сквере» на Большом Бульваре. 



               
                             

 

И заключительным моментом Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия» в нашем детском саду – издание  газеты «Экология и 

дошколята». В данной газете будут опубликованы все проведенные 

мероприятия экологической направленности с подтверждающими 

фотоматериалами. 


