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  ПОСТ-РЕЛИЗ 

Детская команда  юных экологов «Васильки» детского сада №9 г. 

Грязи активно включилась в социально - экологический квест  « 

FOREST-БУМ»,  организованный по инициативе управления 

образования и науки и управления лесного хозяйства Липецкой 

области, целью которых является  развитие детского волонтерского 

движения,  повышение экологической культуры детей и молодежи, 

формирование у них бережного отношения к окружающей среде и 

природным ресурсам.  

     Дошкольники провели информационные акции по сохранению 

природы родного края,  участвовали в практических делах. Девиз 

юных экологов: « Мы не хотим стоять в стороне. Мы – за порядок на 

нашей земле!». 

    Юные экологи  вместе с педагогами организовывали ФлешМоб в 

стиле Манекен  челлендж  «Сохрани природу для  нас!», создали 

видео - ролик  с призывом  бережного отношения к природе  и 

разместили его      в созданном интернет-сообществе  «FOREST-

БУМ -2021. Команда «Васильки» МАДОУ д/с №9 г. Грязи» для 

родителей  и общественности / ссылка: 

https://vk.com/club208060892/. 

     Детский актив «зеленых патрулей»  детского сада провел  

агитационную акцию  «Включись в работу!» с  трансляцией  

отснятых видео - роликов социальной экологической рекламы во 

всех группах детского сада  и вручением  карты «экологического 

поручения».  Воспитатели  организовали  мастер-классы по 

изготовлению  полезных вещей из пластика.  

     В проведение конкурса "Вторая жизнь пластика"   в онлайн - 

режиме активно  включились  родители.  Они  также помогли   детям 

организовать  сбор использованных батареек,  подготовиться к 

конкурсу  природоохранных плакатов и листовок.   

     Много  полезных дел сделали дети вместе с педагогами: 

участвовали в акциях «ЭКО-БУМ» по уборке территории детского 

сада, «Будущая клумба» - по сбору семян цветов, в экологических 

викторинах и турнирах и во многих других интересных событиях. 

    Участники экологического проекта проявили творчество и 

креативность в организации экологического квеста.   

    Работа продолжается! Присоединяйтесь! 

 

https://vk.com/club208060892?amp%

3Bref=feed_notifications 

страничка в Контакте FOREST-БУМ-

2021 команда «Васильки»  

https://vk.com/public147242238 

страничка в Контакте «Семейный 

клуб «Семь-Я» 

http://www.грязи.рф/news/obshestvo/ 

общество «Первый Грязинский 

Портал» 

https://vk.com/club163100966 

сообщество в Контакте «Здоровый 

регион» 

https://ok.ru/profile/585872153109/st

atuses/154064248707093 

страничка в Одноклассниках 

«детский сад №9 «Василек» 
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