
 

Белоярский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 
(МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский») 

 
ПРИКАЗ 

 

  
 22.03.2019 г.  №   138  

Белоярский 
 

О проведении мероприятий, приуроченных окружному экологическому детскому 

фестивалю "Экодетство" 

 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию администрации 

Белоярского района № 93 от 20 марта 2019 года «О проведении в 2019 году муни-

ципального этапа окружного экологического детского фестиваля «Экодетство», с 

целью развития активной гражданской позиции детей к природоохранной деятель-

ности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» экологиче-

ского марафона «Моя Югра-моя планета!», проводимого в рамках мероприя-

тия, приуроченные муниципальному этапу окружного экологического дет-

ского фестиваля «Экодетство» в период с 27 марта по 01 июня 2019 года.   

2. Утвердить план мероприятий, приуроченных к экологическому марафону 

«Моя Югра-моя планета» согласно приложению 1 к данному приказу. 

3. Воспитателям всех возрастных групп привлечь родителей к участию в меро-

приятиях фестиваля. 

4. Воспитателям и специалистам подготовить и представить отчет о мероприя-

тиях, приуроченных приуроченных к экологическому марафону «Моя Югра-

моя планета» по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу в срок 

до 03.06.2019 года. 

5. Ответственность за выполнения приказа возложить заместителя заведующе-

го по ВМР Кузнецову М.А. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                               М.А. Кайгородова 
 

 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение  

к приказу заведующего МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

от 22.03.2019 г. № 138 

 

План мероприятий,  

приуроченных к экологическому марафону «Моя Югра-моя планета!» 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Участники Сроки  

проведения 

Ответственные 

исполнители 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

2. Подбор стихов, загадок и 

песен о природе «Удиви-

тельное – рядом». 

Педагоги Ежедневно  Воспитатели 

групп, музыкаль-

ные руководители 

3. Уборка территории участка 

«Чистая планета – здоровые 

дети». 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

4. Акция «Украсим сад цвета-

ми». 

Все группы май воспитатели групп 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Рассматривание иллюстра-

ций, картинок, фотографий 

о природе. 

Все группы март-май Воспитатели групп 

2. Беседы с детьми «Друзья 

природы». 

Все группы март-май Воспитатели групп 

3. Чтение художественной ли-

тературы о природе «Хочу 

все знать!». 

Все группы март-май Воспитатели групп 

4. Экологическое развлечение 

«День земли» 

Все группы 22 апреля Воспитатели  

старших групп 

5. Выставка листовок «Сбере-

жем каплю-сохраним реки» 

Все группы 22 апреля Дригунова М.М. 

6. Просмотр слайдов «Приро-

да Югры». 

Дети средне-

го и старше-

го дошколь-

ного возрас-

та 

март-май Воспитатели групп 

7. Экскурсии «Природа вокруг 

нас». 

Дети средне-

го и старше-

го дошколь-

ного возрас-

та 

апрель-май Воспитатели групп 

8. Парад-шествие детских 

коллективов – игровая про-

грамма «Давайте вместе бе-

речь нашу планету!» 

Дети стар-

шей группы 

май воспитатели групп 

10. Конкурс рисунков на ас-

фальте «Я рисую этот мир». 

Все группы 03.06.2019 г. воспитатели групп 

12. Экологический праздник 

«Охранять! Любить! Це-

нить!» 

Дети стар-

шего до-

школьного 

возраста 

03.06.2019 г. Воронцова И.Ю., 

Лыскова А.П. 

13. Детская познавательная Дети стар- 05.06.2019 г. Воробьева А.И., 
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КВЕСТ-игра «Мы Белояр-

цы-Патриоты России» 

шего до-

школьного 

возраста 

Зарыкпаева А.В. 

15. Фестиваль экологической 

песни «Песню радости и 

счастья мы поем тебе, Зем-

ля» 

Дети стар-

шего до-

школьного 

возраста 

23.05.2019 г. Воронцова И.Ю., 

Колгатникова О.В. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Парад-шествие детских 

коллективов – игровая про-

грамма «Давайте вместе бе-

речь нашу планету!» 

Дети стар-

шей группы 

май Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели групп 

2. Акция «Украсим сад цвета-

ми». 

Все группы май воспитатели групп 

3. Экскурсии «Природа вокруг 

нас». 

Дети средне-

го и старше-

го дошколь-

ного возрас-

та 

апрель-май Воспитатели групп 

7. Выставка поделок из бросо-

вого материала «Называем 

чудесами то, что делаем мы 

сами». 

Все группы 31.05.2019 г. Столбова А.А. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                          М.А. Кайгородова 
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Приложение 

к приказу МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 

от 22.03.2019 года № 138 

 

Отчет о проведении экологического марафона «Моя Югра – моя планета» 

Наименование мероприя-

тия 

Краткий комментарий 

о проведенном 

мероприятии 

Категория / 

количество 

участников 

Социальный 

эффект 

Информационно-просветительское направление 

    
Эколого – практическое направление 

    
Художественно – эстетическое направление 

*Примечание: к отчету приложить 3-5 фотографий 

 


