
 

Начало учебного года 2022 -2023 ознаменовалось радостным событием, 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» г. Черняховска посетили гости -  

«самые – самые активные» животные, а ещё ребята своими руками 

вырастили «чудо на подоконнике». Все события, с которыми мы хотим вас 

познакомить, проходили в рамках конкурса "Эколята-молодые защитники 

природы" 2022. 

 
 Никто не остался безучастным, ребята из группы «Цветочек» 

перевоплотились в команду животных, а ребята из группы «Грибочек» в 

команду растений. И что тут началось…  

 Ребята были увлечены познавательным и захватывающим процессом 

знакомства с необычной жизнью животных и растений. 

 



 

   

 
 Команда группы «Цветочек» познакомилась с многообразием 

животного мира и интересными фактами о животных. Ребята узнали о том, 

что устраивать соревнования и устанавливать рекорды могут не только люди, 

но и животные.  

 
 Животные соревнуются между собой в скорости передвижения, в 

длине шеи, размере  тела, умении маскироваться и т.д. Ребята дружно 

закрепили знания в творческой деятельности, иногда мысли уносили их 

далеко от детского сада.  



 

 Порой мальчишкам и девчонкам  казалось, что они в Арктике 

любуются белым медведем, или пытаются отличить индийского слона от 

африканского… 

  
 

 
 Ребята из группы «Грибочек» познакомились с законами природы на 

примере чудесного превращения меленького семечка в полноценное 

растение. У ребят была замечательная возможность пообщаться на темы: 

- Для чего люди сажают растения? 



 

- Когда растения хотят расти. 

- Растения у нас дома. 

 

 
 Нас очень увлекли игры с карточками «Найди растение». А как нам 

было весело помогать Золушке, перебирать семена гороха и фасоли, отделять 

одни от других. В деятельности приняли активное участие и родители ребят, 

предлагали свои идеи по выращиванию растений. 

 После захватывающей познавательной, экспериментальной и 

творческой деятельности ребята обеих команд объединились для обмена 

опытом, знаниями и впечатлениями: 

- отгадывали загадки; 

- рисовали; 

- участвовали в физ. минутках и спортивных состязаниях («Передай 

листочек»); 



 

- дружно ответили на вопрос «Сколько весит слон и зачем ему хобот?»; 

- познакомились с животными, занесёнными в Красную Книгу России. 

 Ребята показали себя ценителями природы, эрудированными, смелыми 

и спортивными. Домой мы все возвращались с интересными вопросами, 

например: «Кто из животных самый маленький, самый тяжёлый?»,  «У кого 

самые большие глаза, а кто самый пушистый?» и т.д.  

 

 



 

 
 Мы можем с уверенностью сказать, что наши ребята любят природу, 

много знают о ней и правилах поведения в природе, а ещё научат этому 

своих друзей. У ребят сформирован познавательный интерес к окружающему 

миру, и они понимают важность бережного обращения с представителями 

природы. Мы настоящие молодые Эколята! До новых встреч!  

    

 


