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Первые выходные 

октября - Между-

народные дни на-

блюдения птиц 

1 - Всемирный ве-

гетарианский день  

(с 1977г.) 

2 - Всемирный день сельскохозяйствен-

ных животных 

4 - Всемирный день защиты животных 

(в России с 2000г.) 
5 - День образования Международного 

союза охраны природы (с 1990 г.) 

6 - Всемирный день охраны мест обита-

ния (с 1979г.) 

Вторая среда - Международный день по 

уменьшению опасности стихийных дей-

ствий (с 1999г.) 

14 - День работников государственных 

природных заповедников (с 1999г.) 

31 - Международный день Черного моря 

(с 1978г.) 
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Понедельник - Беседа «Мусор Земле не к лицу» 

Детям в доступной форме была дана информация о 

вреде мусора для нашей 

планеты, и последстви-

ях неграмотной утили-

зации отходов для всего 

живого на Земле. Ребята 

участвовали в конкур-

сах, эстафетах и викто-

рине, нарисовали плака-

ты экологической на-

правленности. Это мероприятие стало для ребят уро-

ком. Они научились правилам сортировки мусора и 

узнали много полезной информации о сохранении чис-

тоты на нашей планете. 

Вторник - Экоутренник «Лесные правила» 

В ходе утренника ребя-

там была предложена 

презентация «Лесные 

правила», из которой 

дети запомнили, что 

нельзя в лесу шуметь, 

чтоб не напугать зверей 

и птиц; нельзя обижать 

животных; нельзя ломать 

деревья и кустарники; нельзя мусорить, закапывать 

мусор тоже нельзя, ведь процесс разложения пластико-

вых стаканчиков, бутылок и целлофановых пакетов, 

например, более 100 лет; жестяных баночек до 50 лет, 

и закопав это все равно мы наносим большой вред 

природе. Поэтому мусор нужно увозить с собой, и вы-

брасывать в мусорный контейнер. Нужно очень акку-

ратно обходиться и с лесным тружеником ― муравьем 

и его жилищем. Нельзя разорять птичьи гнезда, нельзя 

трогать птичьи кладки и птенцов. Есть четкие правила 

по разжиганию костров. В нашей стране принят закон: 

за неправильно оборудованное место для разжигания 

костра накладывается штраф, а если это привело к по-

жару, то и тюремный срок, в зависимости от размера 

причиненного ущерба. В настоящее время под угрозой 

исчезновения находятся 5435 видов животных, и 6611 

видов растений.  

     Среда - Час здоровья «Значение солнца, воздуха, во-

ды в жизни природы и человека» 

С детства необходимо укреплять здоровье. В летнее вре-

мя лучшими друзьями детей 

станут солнце, воздух и вода. 

Об этом рассказал детям доб-

рый доктор Айболит . А чтобы 

познакомиться с этими 

"друзьями" поближе, ребята 

вместе с Айболитом отправи-

лись в страну с веселым назва-

нием "Здоровейка".  

Отправился с детьми путеше-

ствовать и Медвежонок Ми, 

который часто болеет и хочет 

быть здоровым. Умеренное солнышко, чистый воздух и 

вода всегда остаются верными спутниками детей и взрос-

лых. Но чтобы они не стали врагами, необходимо соблю-

дать определенные правила. Об этом напомнил ведущий 

мероприятия. Рассказ доброго доктора сопровождали 

стихи и сказки А. Барто, К. Чуковского и др. авторов, 

фрагменты мультипликационных фильмов. В ходе рас-

сказа присутствующие вместе с Айболитом разгадывали 

загадки, выполняли физкультминутки, разыграли сценку 

"Про микробы". В завершение мероприятия дети про-

смотрели мультипликационный фильм "Неумойка". 

      Четверг – Экологическая сказка «Прозрачная вода. 

Вода принимает форму» 

Для человека земля, на которой 

он живет, самое дорогое в его 

жизни. Мать-земля является 

источником всего живого, дает 

силу и могущество.  Долг каж-

дого человека — знать, чем жи-

вет и дышит родная земля. По-

казали экологическую сказку 

«Как Вовка чистую воду искал». 

Главный герой Вовка искал чис-

тую воду, для полива цветка 

желаний, во время путешествия 

по сказкам Вовка пытался помочь сказочным героям: 

Водяному, черепахе Тартиле, золотой рыбке и другим в 

решении их проблем, связанных с загрязнением водо-

ѐмов.  

Пройдя все трудности Вовка с помощью Старика 

Хоттабыча, победил Зло и призвал всех жителей Зем-

ли беречь  природу и не загрязнять водоѐмы. В за-

ключение спектакля все участники  исполнили жиз-

неутверждающую песню «Земля – общий дом». Сказ-

ка получилась поучительной, нравственной и очень 

понравилась маленьким зрителям.   

Птн - Часы вдохновения «Увлекательная па-

литра».  

Ну, вот и подошла к концу экологическая неделя. В 

этом году она получилась 

очень увлекательной и 

разнообразной. Завер-

шающей нотой  стало 

мероприятие совместно с 

ДШИ № 25 по писателям-

натуралистам. Библиоте-

кари подготовила видео-

обзор писателей: Бианки, Пришвин, Чарушин, Слад-

ков и др.Также, для школы искусств, мы постарались 

рассказать не только о их произведениях, но и пока-

зать иллюстрации к ним разных художников. Взамен 

воспитанники ДШИ изобразили наиболее понравив-

шееся моменты в своих работах. 

В завершении хочется сказать, словами замечательно-

го русского писателя В. Астафьева: «Мы и сейчас еще 

не можем и не хотим понять, что животные, пти-

цы, рыбы, растения без нас проживут. А вот нам без 

них не прожить и дня единого». 


