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Стенд «Эколята-дошколята» 
"Любовь к родной стране начинается с любви к природе". 

К. Г. Паустовский 

Эколенок – это ребенок, который бережет и защищает природу, ему свойственно доброе, уважительное, внимательное и  

заботливое отношение к ней. 

 Цель данного стенда. 
В нашем детском саду стенд «Эколята - Дошколята» находится в общем зале. Дети, родители, гости  детского  

сада имеют возможность полюбоваться красотой оформленного стенда, ознакомиться с его содержанием. 

 На стенде изображены образы всех сказочных героев «Эколят».  

Нестандартный формат стенда «Эколята – дошколята» выполнен в необычном стиле: полки в виде цветов и  

деревьев, который сочетает в себе всех героев, рисунки, правила нахождения в лесу, живые цветы, а также  

гимн и девиз дошколят. 

Справа в верхней части стенда размещен логотип Эколят − Дошколят. Этот стенд сопровождают сказочные 

герои − Эколята: Шалун, Умница, Елочка и Тихоня. Проект был реализован совместно с родителями  

воспитанников. Проведённая работа имела своей целью воспитание любви, бережного и уважительного 

отношения к Природе. По окончании реализации Проекта был оформлен стенд. Все участники Проекта 

подготовили необходимые атрибуты для его оформления. В ходе реализации проекта «Эколята-Дошколята» с 

воспитанниками и их родителями проведено много интересных игр, бесед, ситуаций, творческих мастерских, 

акций,  викторин и конкурсов, тематических занятий, подчиненных целям воспитания любви, бережного и  

уважительного отношения к Природе. Вместе со всеми героями у нас проходят акции «Посади дерево!», 

«Домик для птиц!» Экологический субботник «Мы должны беречь планету!» Веселые развлечения «Эколята 

– дошколята», викторины «Природа вокруг нас», «Правила поведения в природе». 

 

 

 



Цель проекта «Эколята-дошколята». 

 
 

Формирование у ребенка богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, ее 

животному и 

 растительному миру. Развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие, 

бережного отношения к 

 ней, воспитание у ребенка культуры природолюбия. 
 

Задачи проекта. 

 
•Дать ребенку знания об окружающей его природе, познакомить с разнообразием растительного и 

животного мира его малой родины, показать неповторимость, величие, силу и красоту природы; 

•Способствовать развитию понимания ребенком неразделимого единства человека и природы, 

понимание общечеловеческой ценности природы; 

•Помочь ребенку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения природы для выживания на 

Земле самого человека; 

•Расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих способностей; 

•Помочь ребенку самоопределиться в построении взаимоотношений с природой и окружающим его 

миром. 

•Привлечь родителей к работе детского сада по экологическому воспитанию детей; 

•Создать благоприятную атмосферу для общения всех участников образовательного пространства, 

воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе. 
 
 

 
 

 






