Акция «Люби свой город – начни с чистоты»
Этот год, для всех сотрудников,
детей,а так же родителей - особо значим,
потому что 2017 год приурочен Году
Экологии. Природа нашего края настолько
разнообразна и уникальна, что открывает
неограниченные возможности не только
интересно познакомить с ней детей, но и
научить их размышлять, сострадать,
любоваться, беречь, ценить, трудиться и
многому другому. Каждый из нас несет в
себе чувство гордости за свой край,
понимает ответственность в сохранении
неповторимой природы нашей малой Родины. В детском саду № 18
«Солнышко» постоянно ведется огромнейшая работа по экологическому
воспитатнию, не только с дошкольниками, но и с родителями. Педагоги,
передавая свой опыт, постоянно совершенствуются и обогащают знания, так
как они являются примером в своих действиях и любых начинаниях.

В МБДОУ № 18 прошёл субботник по наведению порядка. Все
сотрудники приняли участие в субботнике, теперь детский сад и его
прилегающая территория сияет чистотой.
А этот знак – напоминание, который с помощью
родителей наших воспитанников детского сада был
распространен по городу. С этого малого, мы меняем
мир к лучшему, ради нас самих и наших детей.

«Двух ладоней вполне достаточно, чтобы украсить наш
город чистотой,
сохранить и уберечь природу нашего края - передать ее
нашим детям!»

Родители воспитаников детского сада с оптимизмом окликались на
просьбу педагогов и детей - развесить знаки по территории города, в
информационных досках для объявлений.

Взрослые серьезно и ответственно отнеслись к небольшому
волонтерскому движению, посвященному « 2017 -Году Экологии».
Вместе с детьми был создан экологический плакат в нетрадиционной
технике - «рисование и аппликация ладошками». Сочинили слоган,
который, по нашему мнению, не оставит равнодушных. Хочется отметить,
что работы детей, выполненные в этой нетрадиционной технике -

напоминание о том, что ладони детей самые «чистые» и в детские руки
мы, взрослые, просто обязаны передать чистый и прекрасный мир.

Дошкольники не в силах решать какие-то
какие то крупные задачи по охране
природы,
ы, но и то немногое, что они делают с помощью воспитателей и
родителей, вселяет
ет надежду на то, что еще не одно поколение будет
буде
любоваться и пользоваться дарами удивительной природы нашего края.

