
Всероссийская акция по созданию  

«Зеленых островков Эколят в память о воинах,  

погибших во время Великой Отечественной войны» 

 

2020 год  юбилейный год.  75 лет, как закончилась самая страшная и 

кровопролитная война. День Победы  - самый любимый, самый главный, 

самый святой праздник нашей страны, имеющий огромное значение для её 

истории. Поэтому у детей необходимо воспитывать чувство патриотизма, 

бережного отношения к природе, начиная с детского сада. 

В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной 

войны, МБ ДОУ Починковский детский сад № 3 принял участие в Акции по 

созданию «Зеленых островков Эколят в память о воинах, погибших во время 

Великой Отечественной войны» 

 
Акция проводилась в соответствии с реализацией мероприятий 

Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников 

природы» и природоохранных социально-образовательных проектов 

«Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы». 

Целью проведения акции стало: дальнейшее развитие патриотического 

воспитания подрастающего поколения посредством формирования у детей 

экологической культуры и культуры трудолюбия с повышением уровня 

знаний по истории Отечества и своей малой Родины. 

В Акции приняли участие 20 воспитанников  старшей группы,  

руководители: Носова О.Г.- воспитатель и Савинова Н.Н.- педагог-психолог. 

Педагоги провели беседу с детьми "Мы помним" и создали «Островок 

памяти», с описанием подвига воинов, погибших во время Великой 

Отечественной войны. Весной совестно с родителями воспитанников  были 

посажены туи, разбиты клубы. В течение летне-осеннего периода 2020 года 

наши воспитанники ухаживали за природной зоной в память о воинах. 



 
 

 

Обязательным условием создания «Островка памяти» являлось 

присутствие в нем логотипа «Эколята» (в виде таблички) и пояснения, что это 

“Зеленый островок «Эколят» в память о воинах, погибших во время Великой 

отечественной войны”, созданный «Эколятами – молодыми защитниками 

Природы» нашего детского сада. 

 
 



        «Островок памяти» стал площадкой для проведения мероприятий в 

области патриотического и экологического воспитания дошкольников, 

помогает осуществлять такие задачи, как: 

 - воспитание у дошкольников чувства патриотизма; 

 - создание условий для популяризации и развития на территории детского 

сада природоохранного и социально – образовательного проекта «Эколята – 

дошколята»; 

 -  формирование у детей активной жизненной позиции. 

 

 

                                           

 

 


