Отчет о проведении экологической акции
«Нашим рекам, чистые берега!».
Сегодня деятельность человека привела к тому, что в 70 % рек вода не годится для
питья и опасна для купания. На берегах создаются и разрастаются мусорные свалки. А
ведь вода - источник жизни, природа - наш общий дом, и наводить порядок в своем доме
должен каждый.
Воспитание у детей осознанного восприятия природы, бережного
отношения к ней, разумного использования ее богатств, в дошкольном возрасте,
позволяет заложить в ребенке кирпичики гражданской позиции взрослого человека, не
позволяющей губительно относиться к природе. Привлечение детей к таким акциям
носит не только экологическую направленность, но и патриотическую. Наша группа
принимает активное участие во всех экологических акциях проводимых нашим
социальным партнером восточным отделом Кавказского государственного природного
биосферного заповедника. Дети с гордостью и удовлетворением рассказывают об акциях
родителям, учат ребят других групп беречь природу.
Во время проведения акции «Нашим рекам, чистые берега!» воспитатели вместе с
детьми и их родителями очистили от мусора небольшой участок прибрежной территории,
собрав огромное количество мусора, которое не поместилось даже в мусорный контейнер,
привезенный туда заранее.
Ничто не воспитывает детей так, как личный пример взрослых. Воспитатели, родители
и дети не только участвовали в сборе мусора, но и по пути следования к реке и обратно
раздавали подготовленные заранее памятки и листовки прохожим - жителям нашего
поселка.
Не оставляйте мусор на берегу!", "Не бросайте мусор в воду!" - обращались наши
дети ко всем жителям нашего поселка. И тогда берега рек станут чище, а наш поселок краше.
И пусть на живописном берегу нашей чистой горной реки Малая Лаба наши дети
найдут удивительные растения, понаблюдают за насекомыми, посмотрят, как плывут
облака в реке во время проведения весенних, летних и осенних групповых походов.
Сохраним вместе нашу горную реку Малую Лабу для будущих поколений!
Давайте, дошколята,
Природу охранять!
О ней ни на минуту
Не надо забывать.
Ведь цветы, леса
поля и речки, это все для нас навечно!

