4

12 мая 2021 г.
¹17 (13542)

ТЕМА НА БУДУЩЕЕ

Знакомимся с экологией
с первых лет жизни
Экологическое воспитание - важная часть жизни любого человека, ведь человек является неотъемлемой частью
окружающего мира. Природа дает ему пищу, воздух, воду, наполняет энергией, то есть предоставляет все необходимое для комфортной жизни. И чтобы сохранить природу, нужно относиться к ней бережно и гуманно.

П

рививать детям экологические привычки и
знакомить их с окружающим миром стоит с первых
лет его жизни. И компания «ЭкоСтройРесурс» помогает детям
в этом, не исключением стал и
детский сад «Планета детства»
г. Похвистнево.
Партнерские отношения с
региональным оператором у
нас завязались уже давно, когда
специалисты «ЭкоСтройРесурс»
предоставляли призы для победителей акции «Покормите птиц
зимой» в прошлом году и приезжали на церемонию награждения. В этой акции детсад «Планета детства» постоянно принимает
активное участие.

Специалист отдела экологического просвещения Анна Сергеевна БАБЫНЬКИНА в конце апреля посетила «Планету детства» и
провела экоурок с воспитанниками детсада. Давайте узнаем у
Анны Сергеевны, как это было.
- В каком формате проводилось мероприятие? В виде выступления с презентацией или,
может быть, игры? О чем вообще
вы рассказывали ребятам на
экоуроке?
Для малышей мы проводили
презентацию, рассказывая простым языком о повседневных
экологических привычках, которые стоит внедрить в свою жизнь.
Например, куда можно и куда

нельзя выбрасывать мусор. Поговорили о животных, водоемах,
природе, рассматривали, что
есть у нас в Самарской области,
например, реку Волга.
Были и игры разного плана, в
частности, связанные с презентацией. Брали ряд упаковок, таких как бумажные мешки, полиэтиленовые пакеты, пластиковые
бутылки, жестяные банки, которые ребятам предстояло рассортировать. Допустим, брали «мусор» и рассматривали, из какой
он категории – «Бутылка из чего?
Из пластика! Значит кладем ее в
контейнер для пластика» и тому
подобное с другими упаковками.
Также на память мы остави-

ли ребятам подарок. Это книга
«История чистой страны», которая была разработана совместно с ассоциацией региональных
операторов «Чистая страна».
- Что, по вашему мнению,
больше всего понравилось и запомнилось подрастающему поколению?
- Вообще при рассказе стараемся говорить не на отвлеченные темы, а описывать все с
жизненной позиции. Например,
говорим, что нужно выключать
воду, когда чистишь зубы не просто потому, что так надо, а объясняем причину – это помогает
экономить воду, восстановить,
допустим, реку Волга. То есть добавляем жизни в свой рассказ.
Также в презентации у нас есть
герой «ЭкоСтройРесурса» - Муравей Заделик, с его помощью
мы рассказываем малышам полезные вещи через сказку. Так
что, думаю, самым запоминающимся и интересным был формат рассказа через интересные
жизненные или сказочные примеры.
- Как думаете, что стоит рассказывать детям об экологии?
И в каком возрасте лучше всего
начинать знакомиться с экологическим образом жизни?
- Начинать посвящать детей
в тему экологии и охраны окружающей среды нужно с самых
ранних лет, когда детки еще
только учатся говорить, писать
и читать. Нужно рассказывать о
том, что нас окружает, какие есть

Подведены итоги конкурса детского
творчества «Пасхальный сувенир»
Пасха – большой, светлый праздник, который торжественно отмечает весь христианский мир. К
празднованию готовятся заранее: проводят генеральную уборку, пекут куличи, красят куриные
яйца, делают творожную пасху и подарки близким, украшают пасхальными поделками дом. Поделки, конечно же, лучше делать своими руками. Процесс их изготовления всегда проходит интересно и
творчески, в нем с удовольствием принимают участие все члены семьи от самых маленьких.
Специалистами Отделения «Семья» г.о.
Похвистнево ГКУ СО «КЦСОН СВО» подведены итоги творческого конкурса "Пасхальный сувенир", посвященного главному празднику православных христиан
— Пасхе, самому светлому и самому радостному дню в году.
В конкурсе приняли участие более 80
участников: воспитанники детских образовательных организаций и учащиеся общеобразовательных школ города.
На конкурс принимались работы
декоративно-прикладного
творчества
(аппликации, поделки, открытки и др.) на
тему «Светлая Пасха», изготовленные своими руками в качестве сувенира или подарка к празднику.
Все участники отлично справились с

темой конкурса. На конкурс было представлено много ярких, оригинальных работ декоративно-прикладного творчества
(пасхальные яйца, пасхальные кролики,
цыплята, пасхальные аппликации, открытки и др.), выполненных в разных техниках и
из разных материалов.
Все работы, представленные на конкурс, были выполнены на высоком уровне.
Три участника стали победителями, им
были вручены Дипломы победителя и пиццы от пекарни-кулинарии «Штрудель»:
- Сергей ПИВКИН, воспитанник СП «Детский сад «Лад» ГБОУ гимназии им. С.В.
Байменова;
- Любовь ХУДЯКОВА и Алексей ХУДЯКОВ, учащиеся ГБОУ СОШ ¹3 г.о. Похвистнево;

- Дарья ИВАНОВА, ученица ГБОУ СОШ
¹1 г.о. Похвистнево.

Д. Сапугольцева
животные и растения, зачем они
нужны, что они дают человеку, почему люди должны их оберегать,
почему нельзя загрязнять планету и так далее.
- Как считаете, можно ли научить детей заботиться об экологии, если родители подают им
плохой пример, бросая, например, мусор на улице?
Да, можно. Нужно подавать
правильный пример, потому что,
к сожалению, многие родители,
взрослые люди, с уже сформировавшимся мышлением, не готовы к перестройкам, касаемо, в
том числе, экологии. Дети более
подвижные, легче схватывают
какие-либо новые веяния и поэтому мы делаем акцент на детей
любого возраста.
У нас есть социальноэкологический проект «Школа,
Вуз, Ссуз – Разделяй со мной!»,
запустили его в прошлом году
совместно с «Nestle Россия». Делаем акцент на школы, среднеспециальные образовательные
учреждения, Вузы и т.д. На каждом этапе даем определенный
материал, выстраивая последовательную цепочку. Для детского сада – базовый спектр
знаний, для школ - более детальные данные, для студентов – уже
серьезная программа, рассказываем, например, про мусоросортировочный комплекс.
Вот так познавательно и увлекательно прошел экоурок у воспитанников детского сада «Планета детства». Мы смогли узнать
у Анны Сергеевны Бабынькиной
много интересного не только
о мероприятии в детсаду, но и
подчерпнуть полезные советы из разряда «Как правильно
учить ребенка защите окружающей среды», а также узнать о
социально-экологическом проекте. Хочу признаться, я настолько заслушалась Анну Сергеевну,
что забыла что это интервью и
нужно задавать вопросы, до такой степени было занятно.

Все участники конкурса получат сертификаты. Благодарим всех участников за
представленные работы! И поздравляем
победителей!
Отдельную благодарность выражаем
педагогам и родителям за подготовку и
организацию детей для участия в конкурсе! И отдельное спасибо выражаем коллективу пекарни-кулинарии «Штрудель»
за содействие в организации конкурса и
предоставление подарков!
Т.С. Отдушкина, социальный педагог
отделения Семья г.о. Похвистнево
ГКУ СО «КЦСОН СВО»

