
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» СЕЛА ЛОРИНО» 

689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Ленина  дом 9  

тел. - факс: (427)36-93- 4-63 электронный адрес: mdou-lorino@mail.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  

 

О проведении  окружного мероприятия 

«Праздник эколят-молодых 

защитников Природы». 

 

В соответствии с Приказом Департамента образования и науки от 07.05.2019 года 

№ 01-21/292; приказом УСП АМО ЧМР № 01-04/138 от 13.05.2019 года «О 

проведении окружного мероприятия «Праздник эколят – молодых защитников 

Природы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план проведения комплекса мероприятий, согласно приложению 

к данному приказу 

2. Назначить ответственной за проведение комплекса мероприятий Нутенли 

Марту Геннадьевну, воспитателя старшего дошкольного возраста.  

3. Разместить информацию о проведении мероприятия на официальном сайте 

детского сада. 

4. Направить информацию о проведѐнных мероприятиях в УСП 6 мая 2019 

года. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                      Кабанова Е.И. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от  15.05.2019 г                  № 01-09/70 с. Лорино 



Приложение к приказу  
№ 01-09/70 от 15.05.2019 года 

План 

Проведения окружного мероприятия 

 «Праздник эколят-молодых защитников Природы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия (краткое 

описание) 

Сроки 

проведения 

Ответственные организаторы и 

исполнители 

Подготовительная работа  к  

Конкурсам детских рисунков 

Конкурсам  детских поделок на тему 

«Сохрани природу от пожаров и 

загрязнении»,  
Конкурсу  кормушек (из бросового 

материала) 

май 2019  Нутенли М.Г. воспитатель  

Давлеткулова Т.И мл. воспитатель 

старший дошкольный возраст 

 

Экскурсия в сельскую библиотеку с.Лорино, 

Беседа о книгах про природу Крайнего 

Севера и Чукотки, знакомство с Красной 

книгой Чукотки и о заповедниках Чукотки. 

 17 мая 

2019 

Савкина И.В.  

Нутенли М.Г. воспитатель 

Давлеткулова Т.И мл. воспитатель 

старший дошкольный возраст 

Чтение рассказов, отрывков из литературных 

произведений  детских авторов Ю.Новикова, 

Н.Сладкова, Г.Скрибицкого ,Л.Фатеева,   

К.Паустовского , В.Бианки и других. 

с 20 по 24 

мая  2019 

  Нутенли М.Г. воспитатель 

Давлеткулова Т.И мл. воспитатель 

старший дошкольный возраст 

Игровые программы «Если я приду в 

тундру», «Узнай  и назови цветок!» 

«Растения и животные Севера», «Угадай 

растение Чукотки» , «Живая и неживая 

природа» и другое 

с 27 по 31 

мая   2019 

  Нутенли М.Г. воспитатель 

Давлеткулова Т.И мл. воспитатель 

старший дошкольный возраст 

 

Эксперименты с водой, воздухом 

экологические тропинки 

на прогулке    Нутенли М.Г. воспитатель 

Давлеткулова Т.И мл. воспитатель 

старший дошкольный возраст 

Игры занятия на темы « Земля – наш общий 

дом», «Мы – друзья и защитники природы» ,  
«Экологический светофор»  

 3-5 июня 

2019 

  Нутенли М.Г. воспитатель 

Давлеткулова Т.И мл. воспитатель 

старший дошкольный возраст 

Выставка детских поделок и рисунков,   

плакаты по итогам мероприятий 

Создание презентации 

Награждение победителей 

5 июня 

2019 

  Нутенли М.Г. воспитатель 

Давлеткулова Т.И мл. воспитатель 

старший дошкольный возраст 

  Театрализованное представление- праздник 

 «Эколята – друзья и защитники природы». 

5 июня 

2019 

Нутенли М.Г. воспитатель 

Давлеткулова Т.И мл. воспитатель 

старший дошкольный возраст 


