Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому месту,
где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству.

«Мы вместе вылечим нашу Планету!»
4 апреля 2018 года состоялся эко - урок в Детском саду №6 «Солнышко» в группе
№11. Организаторами стали, волонтеры эко клуб «От слов к делу!» Дома молодежных
организаций.
В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, и им
уделяют всё больше внимания. Почему эти проблемы стали актуальными? Причина – в
деятельности человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки
зрения, расточительная, ведущая к нарушению экологического равновесия.
Удивительный мир природы…Он встречает ребенка морем звуков и запахов, тысячами
разных загадок и тайн, заставляет остановиться, присмотреться, прислушаться, задуматься.
Бесконечно разнообразный, он пробуждает у детей живой интерес, любознательность,
пробуждает к игре, трудовой, художественной деятельности. Однако далеко не все может
быть правильно понято детьми при самостоятельном общении с природой, далеко не всегда
при этом формируется правильное отношение к растениям и животным. Ввести ребенка в
мир природы, сформировать бережное и заботливое отношение к ней - важнейшие задачи
экологического образования.
В нашем районе набирает силу общественное движение «Сажаем ЛЕС вместе!»,
которое проводит акции по посадки леса вдоль рек и вокруг поселения, родников. Его
активными участниками являются как взрослые, так и дети. Именно воспитание
экологической культуры подрастающего поколения на практическом опыте подтолкнуло
волонтеров Дома молодежных организаций муниципального района Нефтегорский на
проведение эко - уроков в детских садах и младших классах школ города Нефтегорска.
Программа эко – урока включает в себя просмотр и обсуждение экологического
видеоролика, интерактивную игру «Мы вместе вылечим нашу Планету!», разговор об
экологии в доступном и понятном для детей формате. Дети впечатлены общением со
старшими ребятами, которые стали для них позитивным примером для подражания. Самым
интересным и увлекательным стала посадка семян берёзы. Дети с воспитателем Людмилой
Петровной Лежневой теперь будут заботиться о них и растить. В дальнейшем они планируют
посадить свою березовую алею в парке. В заключении волонтеры показали завораживающий
видеоролик о превращении семечка в дерево, что вызвало массу эмоций у детей и стимул
вырастить их у себя в группе.
Посадочный материал для эко - урока был предоставлен общественным движением
"Сажаем ЛЕС вместе!"
Волонтеры Дома молодежных организаций считают, что эко - уроки будут
способствовать формированию в детях ответственного отношения к окружающей среде,
навыков практического решения локальных экологических проблем, воспитанию
созидателей, а не потребителей.
Продолжается запись на проведение эко - уроков волонтерами Дома молодежных
организаций муниципального района Нефтегорский в детских садах и младших классах школ
Нефтегорска. Заявку можно подать в личном сообщении: https://vk.com/dmo_neft.
В заявке указать: Ф.И.О., телефон контактного лица, место проведения: класс/школа,
группа/сад. Дата проведения по согласованию. Количество принимаемых заявок
ограничено.
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