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В рамках природоохранного 
социально-образовательного 
проекта «Эколята - дошколята» был 
создан экологический стенд «Эколята-
дошколята»..                                                  
Цель: формирование у дошкольников 
основ экологического сознания и 
культуры. 

Стенд создан для того, что бы дети 
дошкольного возраста понимали 

неразрывную связь человека и 
природы, ее ценности для человека       
понимали 

всю важность сохранения, охраны и 
спасения природы для выживания 

человечества на земле; расширить 
общий кругозор и способствовать 

развитию творческих способностей 
детей. 

 Эколята сказочные герои, которые 
живут в лесу и берегут лес и его 
жителей. 

Девиз эколят: «Только вместе, только 
дружно, помогать природе нужно!» 
 



Самым озорным и шкодливым, без 

сомнения, является Шалун.                        

Самая серьёзная,  

пожалуй, Умница в розовой шапочке, с 

двумя забавными косичками.                                        

Младшего брата-жёлудя, который 

носит оранжевую шапочку, темно-

розовые ботинки, зеленые перчатки и 

такого же цвета воротничок из дубовых 

листьев, бордовый пояс, зовут Тихоней                                                             

У малышей-желудей есть подруга – 

веселая и общительна Елочка. 



» 
Посвящение в 

Эколята прошло в форме экологического праздника 

в ходе которого ребята познакомились с представителями 

животного и 

растительного мира и правилами поведения в 

окружающей нас природе. В завершении праздника 

Эколятам повязали зеленые галстуки. и они произнесли 

клятву Эколят. 



Дом, в котором мы живём 

Называется Земля. 

Будем мы её беречь, 

Будем охранять всегда, 

Будем украшать её 

Цветущими садами. 

 









Рады мы всегда друзьям, 

Приглашаем в гости к нам 

Все, кто хочет твёрдо знать 

Как природу охранять, 

Как в лесу себя вести, 

Чтоб вреда не принести 

Ни себе самому, 

Ни деревьям, ни цветку, 

Ни лягушкам, ни лисицам, 

Ни кузнечикам, ни птицам 

Ведь в любое время года 

Ждёт помощников природа 



Кто такие «Эколята»? 

Это - дружные ребята, 

Чистоту планеты охраняют,  

Мусор убирают. 



Чисто-чисто и красиво: 

На участке и вокруг! 

  Улыбаемся счастливо- 

В честь весны  

подарок милый 

Получает каждый друг. 





Дети имеют возможность трудиться в «огороде на 

окошке», наблюдать процесс ухода за растениями. 

Одновременно они узнают, какие условия нужно создать 

для нормальной жизни растений. Приобретают 

необходимые навыки и умения по уходу, приучаются 

бережно и заботливо относиться к природе. 



Как известно «самое лучшее открытие то, 
которое ребенок делает сам». Цветы – это 

не только красота, радость, но и часть 

живой природы, которую надо беречь и 

охранять, и, конечно же, знать. Знать 

строение цветка, его внешний вид, 

особенности, как он развивается, растет. 




