Краткая информация
об участниках муниципального этапа Всероссийской детской акции
«С любовью к России мы делами добрыми едины»
Название творческого
объединения
Название учрежденияорганизатора муниципального
этапа акции
(полностью и сокращённо)

E-mail
Ф.И.О. (полностью) педагога
Перечень – названия добрых дел в
рамках акции

Общее кол-во участников акции

Перечень организаций, которые
оказали поддержку в проведении
акции

Обязательно для заполнения
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного города Ростова-наДону «Детский эколого-биологический
центр» осуществляет организацию и
проведение Всероссийской детской
акции «С любовью к России мы делами
добрыми едины».
aleksa280694@yandex.ru
Ломакина Александра Александровна
Гуреева Валерия Витальевна
1.Создание зеленой зоны в учебном
кабинете
2.Очистка от мусора парка “Аллея роз”
г.Ростова-на-Дону
3.Высадка деревьев и цветов на
территории детского сада
4.Беседа и лепка с детьми о редких
цветах Ростовской области
Дошкольники:
Шатун Маргарита 5 лет
Тур Дарья 5 лет
Жариков Олеся 5 лет
Алаторцева Аделина 5 лет
Чукардина Любовь 5 лет
Калач Вероника 5 лет
Баташева Миласлава 5 лет
Общее количество участников : 7
МБДОУ № 254 г. Ростова-на-Дону

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова – на – Дону «Детский сад № 254»
_____________________________________________________________________
344033 г. Ростов – на - Дону , ул. Магнитогорская 7/1, тел./ факс 242-01-73
Отчет о проведении мероприятий в рамках эко-творческого проекта
«С любовью к России мы делами добрыми едины»
Наименование образовательного дошкольного учреждения , адрес, район:
МБДОУ № 254, Магнитогорская 7/1 , железнодорожный район.
Ф.И.О. заведующего: Волощенко Т.Н.
Ф.И.О педагогических работников, ответственных за проведение мероприятий в
рамках проекта: Гуреева Валерия Витальевна – воспитатель старшей
логопедической группы № 7, Ломакина Александра Александровна учитель-логопед , Мироненко Лариса Владимировна – старший воспитатель.
В детском саду №254 г. Ростова-на-Дону с 26.01.18г. по 15.04.18г.
была проведена акция «С любовью к России мы делами добрыми едины».
ЦЕЛЬ АКЦИИ: Формирование творческой, гармонично развитой личности с
экологически ориентированным мышлением, грамотным эстетическим вкусом,
обладающей чувством гордости, любви к своему Отечеству, природе, своему
народу.
ЗАДАЧИ АКЦИИ:
1. Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к своей
культуре, истории, природе родного края;
2. Формирование у юных жителей страны активной жизненной позиции;
3. Развитие творческих способностей детей, приобретение практических навыков
в природоохранной и общественно-полезной деятельности.

Взрослые и дети детского сада № 254 г. Ростова-на-Дону очень бережно и
трепетно относятся к природе. Зимой мы все дружно подкармливаем птичек,
осенью убираем опавшую листву с деревьев, а весной следим и ухаживаем за
деревьями и цветами. Педагогический коллектив
На территории у нас всегда чисто и хорошо.
В рамках акции « С любовью к России мы делами добрыми едины» были
проведены следующие мероприятия :
1.В нашем детском саду есть зеленый уголок, мы очень любим ухаживать за
растениями этого уголка. Мы поливаем цветы, протираем листочки, а
взамен получаем чистый кислород и зелень, которая так радует глаз
круглый год.

2.Регулярно в детском саду происходит озеленение территории. Насаждаются
новые саженцы деревьев, высаживаются цветы.

3. Так же педагоги решили рассказать детям о тех редких растениях и цветах,
которых произростают в нашем крае, а после позновательного рассказа,
закрепили материал - лепкой “ Редкие цветы”
Тюльпан Биберштейна
Ореолом обитания этого растения являются степные склоны, луга, опушки и
пологи лесов. Такой тюльпан имеет зеленовато-жёлтый бутон, который венчает
тонкую ножку, окружённую двумя линейными листами. Высота стебля может
достигать 40 сантиметров. Этот представитель флоры является многолетним
растением. Его луковица имеет яйцевидную форму и достигает двух сантиметров
в диаметре. Оболочка этой подземной части стебля окрашена в чёрный цвет.
Тюльпан Биберштейна цветёт одним поникающим жёлтым бутоном, который
широко раскрывается в солнечную погоду. В ночное время суток и в пасмурные
дни его лепестки плотно сжимаются. Такое растение имеет биологическую
особенность – оно ежегодно меняет материнскую луковицу. Благодаря этому
тюльпан осваивает новые места. Красота такого представителя флоры привела к
тому, что этот цветок может исчезнуть.

4. В раках акции педагоги и дети вышли на очистку парка “Аллея роз” от
мусора.

