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О проекте 
 

Проект «Дети за охрану Природы: экологическое воспитание дошколь-
ников через организацию и проведение природоохранных акций» реализо-
ван при поддержке Фонда Президентских грантов в 2019 году. Проект был нацелен 

на формирование основ экологической культуры детей, родителей и педагогов че-
рез их вовлечение в различные природоохранные акции, а также развитие практи-

ко-ориентированной экологической деятельности в дошкольных образовательных 
учреждениях.  

Сегодня движение эко-волонтеров охватывает всю страну и объединяет людей 

всех возрастов. Поставлена серьезная задача – воспитать неравнодушное к пробле-
мам экологии новое поколение. Экологическая культура выступает сегодня регуля-

тором отношений общества и природы, определяет характер и закономерности со-
цио-природных взаимодействий, уровень экологического, физического и социально-
го благополучия людей. 

 
Экологическое образование и воспитание должно начинаться уже в дет-

ском саду, где дети могут быть вовлечены в различные формы учебной, практиче-
ской и природоохранной деятельности. Решение задач экологического воспитания 

детей невозможно без непосредственного участия родителей. Приобщение детей и 
взрослых к проблемам сохранения объектов природы практически (а не вербально), 
имеет большое воспитательное воздействие на дошкольников и служит экологиче-

ской пропагандой среди родителей. Именно семья, как среда развития личности ре-
бенка, способна оказывать влияние на формирование у него основ экологического 

мировоззрения Эффективной формой взаимодействия: ребенок – педагог – семья по 
вопросам экологического воспитания является вовлечение всех участников в раз-
личные природоохранные акции. 

 
Основная целевая группа проекта – воспитанники детских садов, их роди-

тели и педагоги дошкольных образовательных учреждений. В течение 2019 года 
были реализованы основные мероприятия проекта - природоохранные акции и кам-
пании – всего 6 мероприятий с марта по ноябрь, конференция и итоговый круглый 

стол для педагогов. 
 

Партнерами проекта выступили четыре организации: 
 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеве-

дения и туризма (www.ecocentr39.ru) 

 Национальный парк «Куршская коса» (www.park-kosa.ru) 
 Калининградский зоопарк (www.kldzoo.ru) 

 Организация «Зелёное дело» (зелёноедело.рф) 
 
  

   

file:///C:/Users/User/Documents/ГРАНТЫ/Президентские%20гранты/ПРОЕКТ%20ДОШКОЛЬНИКИ/МАТЕРИАЛЫ%20ПРОЕКТА/ИТОГОВЫЙ%20СБОРНИК/www.ecocentr39.ru
file:///C:/Users/User/Documents/ГРАНТЫ/Президентские%20гранты/ПРОЕКТ%20ДОШКОЛЬНИКИ/МАТЕРИАЛЫ%20ПРОЕКТА/ИТОГОВЫЙ%20СБОРНИК/www.park-kosa.ru
file:///C:/Users/User/Documents/ГРАНТЫ/Президентские%20гранты/ПРОЕКТ%20ДОШКОЛЬНИКИ/МАТЕРИАЛЫ%20ПРОЕКТА/ИТОГОВЫЙ%20СБОРНИК/www.kldzoo.ru
file:///C:/Users/User/Documents/ГРАНТЫ/Президентские%20гранты/ПРОЕКТ%20ДОШКОЛЬНИКИ/МАТЕРИАЛЫ%20ПРОЕКТА/ИТОГОВЫЙ%20СБОРНИК/зелёноедело.рф
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ПРИРОДООХРАННАЯ КАМПАНИЯ  

«ДНИ ДЕЙСТВИЙ В ЗАЩИТУ БАЛТИКИ» 
 

В рамках проекта с 15 марта по 15 апреля 2019 года в Ка-

лининградской области прошла природоохранная кампания «Дни 

действий в защиту Балтики», в которой прияло участие 3834 че-

ловек из 28 образовательных организаций Калининграда и 

муниципалитетов области. К участию в кампании наряду с 16-ю 

детскими садами присоединились 12 школ Калининградской об-

ласти. Кампания была направлена на привлечение внимания к 

проблемам Балтийского моря, сохранению биоразнообразия, раз-

витие экологической культуры и уровня экологического образова-

ния детей.  

В рамках кампании предлагалось выполнить одно из трех 

действий: 

- Организовать экологическую акцию «Чистые берега Балти-

ки»; 

- Провести тематическое занятие, игру, или тренинг о Бал-

тийском море; тематическую экскурсию на побережье; 

- Снять видеоролик в рамках международной кампании «Я – Балтийское море» (#Iam-

TheBaltic).  

Ниже размещены отчеты от организаций, принявших участие в Днях действий в защиту 

Балтики. 

 

 

 
Фото: Акция по уборке побережья Балтийского моря   
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МАДОУ ЦРР Д/С №31 Г. КАЛИНИНГРАДА 
 

Наш детский сад находится в городе 

Калининграде. Все дети любят ездить с ро-

дителями на берег Балтийского моря.  

 

 
 

И каждый знает как оно прекрасно в 

любое время года. Ребята признались, что 

больше всех им нравится там бывать летом. 

Я познакомила ребят старшей группы с 

природоохранной кампанией, которая на-

зывается "Дни действий в защиту Балтики". 

Начала с того, что заинтересовала их исто-

рией возникновения моря, почему оно на-

зывается Балтийским. На  выходных днях 

многие постарались побывать в Светлогор-

ске, Зеленоградске и оттуда привезти "да-

ры" моря: камушки, ракушки, палочки, вы-

брошенные морем, маленькие кусочки ян-

таря... 

На занятии мы все это "спрятали" в 

морской песок, а потом с удовольствием 

рассматривали через лупу и "исследовали" 

Балтийский берег. Послушали шум моря. 

Также  побеседовали о том, как помочь 

природе Балтики. И все вместе сделали вы-

вод: надо не бросать мусор в море и не ос-

тавлять его на пляже. И если видишь, что 

кто-то мусорит- сделай замечание взросло-

му, может ему будет стыдно за свой посту-

пок. В рамках Дня Балтийского моря, я 

размножила буклеты, которые стали полез-

ными не только детям, но и заинтересовали 

родителей.  Наша группа может сказать 

"Мы любим Балтийское море". 

 

Иващенко Г.Н. 

 

 

 

МАДОУ Д/С № 36 Г. КАЛИНИНГРАДА 
 

С 15 марта по 15 апреля в детском саду 

проводилась природоохранная кампания 

«Дни действий в защиту Балтики».  

В проведение природоохранной кампании 

были вовлечены воспитанники всех возрас-

тных групп от 2 до 7 лет, педагоги и роди-

тели. 

В рамках кампании были проведены сле-

дующие мероприятия: 

 Во всех группах проводились темати-

ческие беседы «Наше море». Дети 

узнали о месторасположении и уни-

кальности Балтийского моря, о стра-

нах, расположенных у его берегов. 

Познакомились с обитателями моря, с 

природой балтийского побережья. 

 Рассматривание иллюстраций, откры-

ток. Дети узнавали знакомые места, 

делились впечатлениями друг с дру-

гом. 

 Виртуальная экскурсия «Балтийское 

море. Прошлое и настоящее» помогла 

ребятам узнать много интересного, 

получить новую информацию о заро-

ждении Балтийского моря. 

 Викторина «Знатоки Балтийского мо-

ря». В викторине приняли участие 

воспитанники старшего дошкольного 

возраста. Дети отвечали на вопросы, 

решали ребусы, отгадывали загадки. 

 Выставка фотографий «На берегу 

Балтийского моря». Дети с удоволь-

ствием приняли участие в фотовы-

ставке. Рассказывали о своем отдыхе 

на берегах Балтийского моря 

 Выставка рисунков «Балтийское мо-

ре».  
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 В младшей группе прошло тематиче-

ское занятие «Путешествие капель-

ки». Домашним задание к занятию 

было придумать вместе с родителями 

рассказ или сказку о путешествии 

капельки. Родители совместно с 

детьми проявили большую фантазию. 

Из полученных рассказов решили 

сделать книгу.  

 Совместно с инструктором по физи-

ческой культуре для детей средней 

группы проводилось спортивное раз-

влечение «Морское путешествие». 

Дети «путешествовали» по морю, 

«останавливались» в разных станах и 

знакомились с народными играми той 

страны, в которой побывали. 

 Дети совершали семейные экскурсии 

на Балтийское побережье, где прово-

дили акцию по уборке пляжа. 

 На музыкальных занятиях дети слу-

шали звуки моря, крик чаек.  

 

 Для родителей выпустили памятку 

«День Балтийского моря», в которой 

была дана информация об истории 

зарождения балтийского моря, о его 

обитателях, о необходимости беречь 

Балтийское море от загрязнения.  

Завершилась кампания праздником «День 

Балтийского моря», в котором приняли уча-

стие воспитанники средней группы с роди-

телями. 

При подготовке к празднику родители со-

вместно с детьми выезжали к морю, снимали 

небольшие видеоролики на тему «Я - Бал-

тийское море», из которых получился заме-

чательный фильм «Дети о Балтийском мо-

ре». Родители совместно с детьми играли, 

пели морские песни, из соленого теста сде-

лали морскую капельку, очистили пляж от 

мусора. Участники праздника получили 

большое удовольствие, призы и подарки, 

сделанные руками детей. 

 

Мисюткина О.Н. 

 

 

 

 

МАДОУ Д/С № 46 Г. КАЛИНИНГРАДА 
 

С 15 марта по 15 апреля 2019 года 

детский сад № 46  участвовал в природо-

охранной кампании «Дни действий в защиту 

Балтики», организованной Калининградским 

областным детско-юношеским центром эко-

логии и туризма. В кампании принимали 

участие педагоги, специалисты, сотрудники 

детского сада, воспитанники, их родители, а 

также жители соседнего микрорайона. 

Экологический совет детского сада обсудил 

предложенный план мероприятий, ознако-

мили сотрудников и родителей. 

В музыкальном зале была проведена пре-

зентация «Что мы знаем о Балтийском мо-

ре», воспитатели групп провели тематиче-

ские занятия «Знакомство с Балтийским мо-

рем», «Янтарь-подарок балтийского бере-

га», «Обитатели Балтийского моря», заня-

тие-игру «Путешествие по Балтийскому мо-

рю». Для родителей была размещена ин-

формация в родительских уголках, проведе-

ны консультации. 

Одним из традиционных массовых ме-

роприятий, проводимых в нашем саду, яв-

ляется систематическая уборка от мусора 

берегов близлежащего водоема. Сотрудни-

ки, дети, родители с удовольствием выходят 

на  субботники, к нам присоединяются ме-

стные жители, и уборка превращается в 

праздник, ведь так  приятно чувствовать се-

бя полезным. С не меньшим  энтузиазмом  

приняли участие в акции «Чистые берега 

Балтики». Семьями выезжали к морю, соби-

рали мусор. 

Был проведен конкурс на лучший ви-

деоролик «Я - Балтийское море». Победите-

лями стала семья Гудиевых, их ролик и был 

размещен на YouTube в группе #IamtheBal-

ticKaliningrad 

Дети смотрели презентации, познако-

мились с легендами, объясняющими проис-

хождение янтаря, экспериментировали с во-

дой и янтарем, играли в игры «Решетка», 

«Назови животное», «Что за птица» и др., а 

свои впечатления отразили в творческом 

конкурсе рисунков «Природа Балтики».  

Благодаря кампании «Дни действий в защи-

ту Балтики» дети получили  элементарные 

представления, как защищать природу и бо-

роться за её сохранение через практиче-

скую общественную деятельность, повыси-

лась ответственное отношение к окружаю-

щей среде, обогатились их знания о приро-

де Балтики, у  взрослых повысился уровень 

экологического сознания. 

Клевцова И.А.  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFi5Da9rCkwmt0YYXMk1zQ3aw0sY0WYsx&jct=1KYaqZo-tqxFZrsFHlNyJSrAL1IaFw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFi5Da9rCkwmt0YYXMk1zQ3aw0sY0WYsx&jct=1KYaqZo-tqxFZrsFHlNyJSrAL1IaFw
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МАДОУ Д/С № 51 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

С 15 марта по 15 апреля в МАДОУ д/с № 

51 прошла природоохранная кампания «Дни 

действий в защиту Балтики». Идея захватила 

весь детский сад и в Кампании приняли уча-

стие и дети, и педагоги, и родители. 

Педагоги с детьми провели тематиче-

ские беседы о Балтийском море, его геогра-

фическом месторасположении, уникальности 

Балтики. Ребята на глобусе рассмотрели, где 

располагается Балтийское море, познакоми-

лись с природой Балтийского побережья, 

живым миром моря. В беседах воспитанники 

делились впечатлениями и наблюдениями из 

своего жизненного опыта, в которых подчер-

кивалось значимость участия в сохранении 

красоты, чистоты Балтийского моря. Презен-

тация «Тайны Балтийского моря» и видео-

фильм помогли ребятам получить новую ин-

формацию, узнать много интересного.  

 

 
 

В каждой группе подготовлены темати-

ческие выставки, их название и содержание 

помогло ребятам понять красоту и многообра-

зие Балтики: 

- «Берегите природные богатства Бал-

тийского моря»; 

- «Дары моря»; 

- «Подводный мир Балтики». 

Созданы альбомы, которые ребята могут 

рассматривать в свободной деятельности: 

«Обитатели Балтийского моря», «Жи-

вотные Балтийского моря и их охрана», 

«Красоты Балтики». 

Творческий подход проявили родители и 

воспитанники в оформлении стенгазет, фото-

выставок, стенгазет: «Сохраним нашу Балти-

ку», «Я и Балтийское море», «Я на море», на 

которых можно рассмотреть не только фото-

графии, а оставить свои комментарии о кра-

соте и величии Балтики. 

Дети увлеченно вместе с педагогами из-

готовили макет «Берег моря», где размещены 

обитатели Балтийского моря, дюны, сосны, 

макет Куршской косы. 

За этот месяц в детском саду появились 

новые мини- музеи: 

- «Удивительный дар Балтийского моря 

– янтарь!»; 

- «Ракушка»; 

- «Я – Балтийское море»; 

- «Наша Балтика»; 

- «Янтарь живет здесь»; 

- «Балтийское море». 

Ребята с увлечением занимались позна-

вательно – исследовательской деятельно-

стью: рассматривали янтарь и песок под лу-

пой, притягивали песчинки магнитом, прово-

дили опыты с соленой, пресной водой. 

Ребята младших групп слушали в аудио-

записи шум моря и крики чаек», рисовали 

морских обитателей красками, мастерили 

кораблики, рисовали на асфальте. 

Ребята старших групп с увлечением 

участвовали в спортивном развлечении 

«Морское путешествие». Участники путеше-

ствия вначале сами определи на каком 

транспорте отправятся путешествовать, а 

потом все вместе, весело и дружно, проводи-

ли время на пляже и в воде. Познакомились с 

самой популярной игрой на море - пляжным 

волейболом.  Вспомнили, что самое главное 

после отдыха – это убрать за собой мусор. 

Морское путешествие закончилось фейервер-

ком, после окончания, которого все дружно 

убрали за собой. 

Кампания, которая проходила в детском 

саду была направлена не только на то, чтобы 

показать ребятам красоту Балтики, главное – 

привлечь внимание к проблемам Балтийского 

моря, развитию экологической культуры и 

поднятие уровня экологического образова-

ния. Ребята совершили семейные экскурсии 

на Балтийское побережье, где провели акцию 

по уборке пляжа. 11 апреля ребята вместе с 

воспитателями стали юными волонтерами: 

раздавали жителям Чкаловска буклеты с при-

зывами: «после отдыха и прогулок по бал-

тийскому побережью убирайте за собой му-

сор». 

С целью представить свое мнение о со-

стоянии и важности защиты Балтийского моря 

инновационным и привлекательным образом 

5 видеороликов «Я – Балтийское море» раз-

мещены на YouTube в группе и социальных 

сетях 

Жегалик Т.Н. 
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МАДОУ Д/С № 59 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

С 25 марта по 05 апреля были прове-

дены открытые занятия для педагогических 

работников МАДОУ д/с №59 в младшей, 

средней и старшей группах по теме «Наше 

Балтийское море». В группах была создана 

развивающая предметно-пространственная 

среда: мини-музей янтаря, макеты Балтий-

ского моря, подобраны иллюстрации и фо-

тографии о красотах побережья балтийского 

моря. С 04 по 15 марта в детском саду про-

веден конкурс видеороликов «Я люблю Бал-

тийское море». Силами родительской и дет-

ской общественности были подготовлены 

видеосюжеты.  

 

 

 
 

С 01 апреля по 15 апреля осуществлялся 

выезд детей и родителей на побережье Бал-

тийского моря с целью изучения штормовых 

выбросов и очистки пляжа от мусора. 

15 апреля в младшей группе была 

проведена виртуальная экскурсия в нацио-

нальный парк «Куршская коса». Дети по-

знакомились с природными ресурсами пар-

ка, изучили географическую карту косы 

 

Гончарук Л.А. 

 

 

 

МАДОУ ЦРР Д/С № 70 Г. КАЛИНИНГРАДА 
 

Мы, калининградцы, живем на побе-

режье Балтийского моря, самого чудесного в 

мире. Ежегодно страны Балтики для при-

влечения внимания к проблемам моря уча-

ствуют в кампании по защите и сохранности 

Балтийского моря.  

Мы имеем самый чистый песок, сол-

нечный камень, уникальный национальный 

парк Куршскую косу, неповторимый аромат 

приморских сосен, вкуснейшие балтийские 

шпроты. Хочется приумножить и сохранить 

красоту нашего края для будущих поколе-

ний. 

Наш детский сад принял участие в 

природоохранной кампании «Дни действий 

в защиту Балтики». В период с 15 марта по 

15 апреля в нашем учреждении проводи-

лись разные мероприятия: 

- Тематические занятия о Балтийском 

море «Наше Балтийское море», «Куршская 

коса. Легенды», «Легенды о янтаре», «За-

щитим Балтийское море», «Флора и фауна», 

«Спасем Балтийское море». 

- Беседы с просмотром презентаций и 

видеоматериалов о Балтийском море, о го-

сударствах, расположенных на берегу  Бал-

тийского моря. 
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- Творческие мастерские: рисование 

«Морское дно», «Море»; пластилинография 

«Морское дно»; аппликация «Медузы» 

- Чтение рассказов Т. Мизиной «Исто-

рии серой цапли»: Балтийское море, Дель-

фины и тюлени Балтийского моря; чтение 

стихотворений, легенд, отгадывание загадок 

о морских обитателях. 

- Дидактические игры «Кто лишний?», 

«Найди различия», «О ком расскажу»; сю-

жетно-ролевая игра «Моряки»; подвижные 

игры «Море волнуется», «Водяной», «Моря-

ки и акула», «Путешествие по дну морско-

му». 

- Фотовыставки «Балтийское море – 

лучшее в мире», «Я и Балтийское море» 

- Рассматривание энциклопедий, худо-

жественной и научной литературы. 

- Создание мини-музея «Берег Балтий-

ского моря» 

- Проводились опыты с водой, с янта-

рем, с песком. 

- Информации в родительских уголках 

«Как организовать экскурсию на побережье 

Балтийского моря», «История возникнове-

ния Балтийского моря», «Интересные факты 

о Балтийском море», «Береги природу» 

- Написан проект педагогами подгото-

вительной группы №3 «Веселые гномики» 

«Балтийское море». 

 

Коллектив авторов

 

 

 

 

МАОУ НШ-ДС №72 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

В рамках Природоохранной кампании 

«Дни действий в защиту Балтики» в МАОУ 

НШ-ДС №72 с 15 марта по 15 апреля 2019 

года прошли мероприятия, направленные на 

привлечение внимания к проблемам сохра-

нения Балтийского моря.   

На первом этапе педагоги с детьми по-

смотрели, изучили и выполнили задания по 

презентации «Наше Балтийское море», дан-

ная публикация подготовлена в рамках про-

екта «Дети за охрану Природы: экологиче-

ское воспитание дошкольников через орга-

низацию и проведение природоохранных 

акций» с использованием Гранта Российской 

Федерации на развитие гражданского обще-

ства, предоставленного Фондом Президент-

ских грантов. Далее провели цикл занятий 

(образовательной деятельности) посвящен-

ных Балтийскому морю: «Флора и фауна 

Балтийского моря», «Какой интересный пе-

сок», «Побережье Балтийского Моря», прак-

тическое занятие «Соль в Балтийском мо-

ре». Практическое занятие включало в себя 

экспериментальную деятельность с водой, 

солью, предметами и вызвало глубокий эмо-

циональный отклик. Образовательная дея-

тельность «Побережье Балтийское море» 

позволило выйти за рамки занятия. Ребята 

продолжили изучение побережья на улице, 

во время прогулки, где создали небольшую 

инсталляцию, играя в замечательную игру 

«Волшебный мешочек». Ребята вынимали, 

закрытыми глазами, предметы из мешочка и 

должны были отгадать, что им попалось.  

Были проведены тематические выстав-

ки рисунков: «Берегите природу Балтийско-

го моря», «Тюлени», «Рыбы нашего моря!» 

Своими руками ребята сделали буклеты «В 

защиту Балтийского моря», которые утром 

раздавали всем посетителям детского сада.  

Сняли короткий ролик в защиту Балти-

ки: https://youtu.be/Vo-1viDbrbk. 

Мы рады, что проведенные мероприя-

тия нашли отклик у наших воспитанников. И 

все вместе мы способствуем повышению 

уровня экологической культуры всех участ-

ников акции. 

 

Долганова Н.С.  

 

 

 

МАДОУ Д/С № 99 Г. КАЛИНИНГРАДА (П. ПРИБРЕЖНЫЙ) 
 

В рамках проекта «Дети за охрану 

природы: экологическое воспитание дошко-

льников через организацию и проведение 

природоохранных акций» в нашем саду бы-

ла проведена природоохранная кампания 

«Дни действий в защиту Балтики». Эта кам-

пания проводится с целью привлечения 

внимания жителей Калининградской облас-

ти к проблемам сохранения Балтийского мо-

ря. В группах провели тематическую неде-

лю, посвященную Балтийскому морю.  

https://youtu.be/Vo-1viDbrbk
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Благодаря предоставленным материа-

лам дети узнали много нового и интересного 

о балтийском крае, в котором они живут, о 

флоре и фауне Балтийского моря. Не смотря 

на юный возраст наших воспитанников, они 

очень живо откликнулись на тему бережного 

отношения к окружающей их природе. 

 

 
 

В группе «Фиалочки» в интересной 

форме было проведено занятие «Путешест-

вие на Балтийское побережье».  В ходе за-

нятия ребята узнали, как образовалось Бал-

тийское море, кто в нём обитает. Были про-

ведены эксперименты с водой «Есть ли у 

воды вкус?», «Чем пахнет вода?», «Как 

плавает рыбка в море?». Очень интересной 

для ребят была информация о том, что воз-

раст Балтики можно сравнить с возрастом 

ребенка. Также для ребят стало удивитель-

ным, что Балтийское море большое, но не-

глубокое. 

Воспитателями групп  «Дельфины», 

«Пчелки», «Звездочки», «Одуванчики» бы-

ли  проведены видеоэкскурсии  и игра «Пу-

тешествуем по Балтийскому морю», в ходе 

которых ребята узнали, что Балтику окру-

жают 9 стран. Дети вырезали флаги этих 

стран и разместили их на карте. Затем ребя-

та смастерили бумажные кораблики и от-

правились в путешествие к берегам этих 

стран, где познакомились с народами, про-

живающими на территории этих государств. 

Благодаря тому, что наш детский сад 

находится в непосредственной близости с 

Калининградским заливом, у нас была воз-

можность совершить экскурсию на берег за-

лива. И дети имели уникальную возмож-

ность увидеть своими глазами то, о чем мы 

говорили с ними на занятиях. На берегу за-

лива мы видели чаек, лебедей и уток.  

 

 
 

А также, к нашему общему сожалению, 

мы могли наблюдать, что не все взрослые 

бережно относятся к окружающей нас при-

роде. Совместно с родителями провели ак-

цию «Чистые берега Балтики», где участни-

ками акции был собран мусор на береговой 

полосе. В ходе акции ребята собрали кол-

лекцию камешков, ракушек, палочек. В 

группе дети выполнили совместную творче-

скую работу «Морское побережье», провели 

конкурс рисунков «Я люблю Балтику». И 

самым важным итогом этих мероприятий 

стали правила, которые ребята сформули-

ровали самостоятельно. Эти правила о том, 

как вести себя на побережье, что нужно де-

лать простому человеку, чтобы беречь наши 

природные ресурсы   

 

Свитич М.Г., Онищук В.В.

 

 

 

МАДОУ ЦРР Д/С № 110 

 

В марте - апреле состоялась природо-

охранная кампания "Дни действий в защиту 

Балтики" на территории Калининградской 

области, в которой приняли участие воспи-

танники нашего детского сада, педагоги и 

родители. С детьми, в рамках кампании 

проводились тематические занятия и беседы 

о Балтийском море, о проблеме его сохра-

нения. Дети отгадывали загадки о морских 

обитателях, рассматривали иллюстрации, 

репродукций картин художников-

маринистов.  

В старших и подготовительных группах 

была организована выставка рисунков «На-

ше любимое Балтийское море» и выставка 

поделок из природного материала «Дары 

моря».  

В средних группах дети сделали много 

работ по художественно-продуктивной дея-

тельности на данную тематику: лепка – ба-
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рельеф «Подводный мир», аппликация 

«Наше море», «Морские обитатели». 

 

 
 

В средней группе «Веселые ребята» 

был реализован проект «Мир Балтийского 

моря». В ходе осуществления проекта дети 

познакомились с морскими обитателями и с 

тем, какое значение море имеет в жизни че-

ловека. У детей по результатам наблюдений 

появился интерес к труду моряков на ко-

рабле и профессиях, связанных с мо-

рем. Знания, полученные самостоятельно в 

ходе проекта, ребята применяли во время 

рисования, лепки, изготовления аппликации 

и оригами. 

Родители, дети и воспитатели приняли 

активное участие в создании в группах 

«Морского музея», в котором собраны изде-

лия из янтаря, научно-популярная литера-

тура, иллюстрации, морские экспонаты (ра-

кушки, камешки, муляжи морских обитате-

лей), дидактические игры, пособия. 

Дети вместе с родителями посещали 

музей Мирового океана, узнавали интерес-

ные факты о морских обитателях и потом 

составляли рассказы о море и морских оби-

тателях. 

Вместе с родителями дети ездили на 

экскурсию на море, убирали побережье. 

Воспитанники подготовительной группы 

«Пчелки» Алексеева Мария,  Бахтин Иван и 

воспитанник подготовительной группы 

«Дельфинчики» Кузьменко Степан участво-

вали в съемке видеороликов в защиту Бал-

тики. 

Видеоролики размещены на YouTube в 

группе #IamtheBalticKaliningrad. 

 

 

Шаец И.И. 

 

 

 

 

МАДОУ Д/С № 125 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

С 15.03.19  по 15.04.19 года в нашем  

детском саду прошла природоохранная кам-

пания «Дни действий в защиту Балтики». 

Кампания проводилась с целью привлече-

ния внимания жителей Калининградской об-

ласти к проблемам сохранения Балтийского 

моря, развития экологической культуры и 

гражданской ответственности за состояние 

окружающей среды. 

С детьми, в рамках кампании проводи-

лись тематические занятия  «Почему море 

иногда цвете?», «Какие страны на Балтий-

ском побережье?», «Как произошло Балтий-

ское море?», о проблеме его сохранения. 

Проводились опыты «Сколько соли в Бал-

тийском море?», «Будет ли плавать куриное 

яйцо в Балтийском море?»… 

Дети отгадывали загадки о морских 

обитателях, рассматривали иллюстрации, 

репродукций картин художников-

маринистов. 

В подготовительной группе  «Антошка» 

была организована выставка рисунков  

«Наша  Балтика» и выставка поделок из 

природного материала «Дары моря». 

Родители, дети и воспитатели приняли 

активное участие в создании в группе «Мор-

ского музея», в котором собраны изделия из 

янтаря, научно-популярная литература, ил-

люстрации, морские экспонаты (ракушки, 

камешки, муляжи морских обитателей), ди-

дактические игры, пособия. 

   Воспитанница подготовительной 

группы «Антошка» Симонова Ксения участ-

вовала в съемке видеоролика  в защиту 

Балтики. Видеоролики размещен  на You-

Tube в группе #IamtheBalticKaliningrad 

 

Овсепян М.Б.,  

Василевич Т.Н. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFi5Da9rCkwmt0YYXMk1zQ3aw0sY0WYsx&jct=1KYaqZo-tqxFZrsFHlNyJSrAL1IaFw
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МАДОУ ЦРР Д/С № 127 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

В природоохранной кампании «Дни 

действий в защиту Балтики» наше учрежде-

ние принимает первый год, хотя в очищении 

пляжей мы участвуем ежегодно летом, когда 

вывозим детей на побережье Балтики в Ян-

тарном или Пионерском курорте. В этом го-

ду с помощью материалов Калининградского 

областного экологического центра мы под-

готовили целый цикл занятий для детей 

старших и подготовительных групп, затем 

предложили поучаствовать в наших заняти-

ях и родителей воспитанников. Очень ответ-

ственно подошли к этому вопросу семья Еф-

ремова Глеба, они принесли нам целую се-

рию фотографий Балтийского побережья с 

разных населенных пунктов и в разное вре-

мя года и суток, из этих фотографий мы 

создали замечательный музыкальный клип о 

Балтийском море, премьера которого со-

стоялась на заключительном занятии этого 

цикла.  

В детском саду был проведен конкурс 

творческих работ «Я люблю свое Балтий-

ское море». Для представления красочности 

проекта «Что для меня Балтийское море» 

мы оформили стенд с рисунками победите-

лей конкурса, информацией, подготовлен-

ной родителями воспитанников, рассказами 

детей. 

Еще семьи Колдышевой Элины, Бачин-

ской Софьи, Белеговой Ксюши, Ефремова 

Глеба участвовали в снятии видеоролика 

«Я-Балтийское море», которые мы загрузи-

ли в сети Интернет. Информацию об участии 

в этой кампании мы разместили на нашем 

официальном сайте.  

 

 
 

Ваколюк Е.А.  

 

 

 

МАДОУ ЦРР Д/С № 131 

 

Балтика – не просто море, а настоящее 

богатство. Наш детский сад при-

нял участие в кампании #IamTheBaltic (Я —

 Балтийское море). Три группы старшие и 

подготовительные провели различные ме-

роприятия:  

Группа № 10 провела НОД «Кто живет 

в Балтийском море?», дети узнали, какие 

рыбы живут в Балтийском море, нарисовали 

их. 

Группа № 9 провела НОД «Нерпа, жи-

вотное из Красной книги Калининградской 

области», где дети рисовали нерпу и вста-

вили рисунки в альбом. 

Группа № 12 провела НОД ««Янтарь – 

богатство Балтийского моря», на котором 

дети  на море из пластилина лепили янтарь. 

Для всех трех групп была показана 

презентация о Балтийском море, проведены 

беседы с детьми: «Почему нужно беречь 

Балтийское море», «Янтарь – богатство на-

шего края», «Сохраним море чистым!» 

Была подобрана художественная лите-

ратура: стихи, легенды, рассказы, загадки о 

Балтийском море. 

Мы с удовольствием приняли участие в 

такой интересной компании как «Дни в за-

щиту Балтийского моря»! 

 
 

 
 

Белова Е.В. 
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МАДОУ ЦРР Д/С № 132 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

Балтийское море – это сердце Кали-

нинградской области и центр притяжения 

всех калининградцев. Для детей море – од-

на большая игра. А для взрослых источник 

силы. Если не станет моря, то не станет и 

нас! 

Мы задумались о проблемах Балтий-

ского моря и решили принять участие в 

природоохранной кампании «Дни действий 

в защиту Балтики», привлечь внимание к 

проблемам моря, как можно больше людей. 

Темой одного из педагогических сове-

щаний была проблема Балтийского моря. 

Педагоги МАДОУ д/с №132, с большим ин-

тересом и энтузиазмом подхватили идею 

участия в данной акции. Воспитатели групп 

донесли до воспитанников и их семей вари-

анты   мероприятий. 

В каждой группе были проведены те-

матические занятия о Балтийском море, по-

казаны презентации. которые были реко-

мендованы вашим центром и подготовлен-

ные силами педагогов, узких специалистов 

и родителей. 

На музыкальных занятиях, в группе № 

12, была разучена авторская песня и танце-

вальная композиция «Звезды Балтики» 

Белые на синем пролетают птицы  

Через все кордоны, через все границы, 

Пролетают птицы и мечтают дети, 

Чтобы жили  в мире люди на планете! 

Дорог не даром нам берег янтарный, 

Мы живем в краю рыбацком, на земле Кали-

нинградской. 

Ветер Балтики нам веет в паруса. 

И разносятся по свету, повторяя песню эту 

Нашей юности крылатой голоса. 

Мы с ребятами поспорим, что и на  по силам 

море, 

И любая нам стихия не страшна 

Только нам необходимо счастье Родины 

Солнце в небе в море синяя волна! 

Семьи группы №11 и 12, в один из вы-

ходных дней, объединившись в одну спло-

ченную команду, провели акцию «Чистые 

берега Балтики». Данная акция, так увлекла 

родителей и детей, что это стало традицией. 

Приходя после выходных в детский сад. Де-

ти с увлечением рассказывают друг другу, 

как они с пользой и интересом провели вы-

ходные в разных уголках Балтийского бере-

га. Еще одним интереснейшим шагом, дан-

ной компании, стало создание видеоролика  

«Я – Балтийское море». Видео записы-

вали, как отдельные семьи, так и целые 

группы. 

 

Гурина Т.Н., 

Шолленбергер Л.В. 

 

 

 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2» ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

С 15 марта по 15 апреля воспитанники 

МАДОУ «Детский сад №2» Пионерского го-

родского округа вместе с родителями и пе-

дагогами приняли участие в природоохран-

ной кампании «Дни действий в защиту Бал-

тики». Наш детский сад располагается в чу-

десном прибрежном городе Пионерский. Мы 

каждый день можем наслаждаться красотой 

родной природы, чудесным пейзажем сосно-

вого бора, морского побережья Балтийского 

моря, слышать шум волн, крик чаек. Мы 

очень любим наш город, поэтому стараемся 

делать всё возможное, чтобы сохранить эту 

красоту.  

В рамках природоохранной кампании 

воспитатели старшей группы «Любознайки» 

подготовили для ребят цикл познавательно 

игровых занятий «Наше Балтийское море», 

на которых показывали видео-презентации 

«Балтийское море», «Морские обитатели», 

рассказывали о Балтийском море и его оби-

тателях, проводили опыты с водой и песком, 

устанавливали взаимосвязь живой и нежи-

вой природы. В подготовительной к школе 

группы «Янтарик» был реализован проект 

«Балтийское море», как итог проекта был 

создан альбом «Балтийское море» с иллюст-

рациями Балтийского побережья 

г.Пионерский и стихами о море.  

Большой интерес у детей вызвали со-

вместные с родителями экскурсии на побе-

режье Балтийского моря. Во время экскур-

сий дети смогли увидеть чаек, уток, бакла-

нов и белоснежных лебедей, понаблюдать 

за птицами, увидеть, как птицы добывают 

себе корм, а также учились различать их по 

голосу, по внешнему виду и повадкам. Во 

время прогулки на море воспитатели на-

глядно показывали красоту моря в разное 

время дня, обращали внимание, как меняет-

ся море в разную погоду.  
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Рассматривали песок, интересные кам-

ни, коряги, а ещё мы нашли и принесли в 

детский сад кусочки символа Балтийского 

моря солнечный камень янтарь. Самые ин-

тересные находки мы забрали с собой, а по-

том использовали для изготовления поделок 

из природного материала на творческую вы-

ставку «Балтийская весна». 

Во время бесед, экскурсий воспитатели 

особое внимание уделяли воспитанию. Во 

время бесед, экскурсий воспитатели особое 

внимание уделяли воспитанию у детей бе-

режного отношения к природе, рассказыва-

ли о том, что человек может у детей береж-

ного отношения к природе, рассказывали о 

том, что человек может сохранить и приум-

ножить природные богатства, а сохранить и 

приумножить природные богатства, а может 

нанести непоправимый вред. Дети сделали 

вывод о том, что нужно соблюдать чистоту 

на побережье и вред. Дети сделали вывод о 

том, что нужно соблюдать чистоту на побе-

режье и оказали посильную помощь в убор-

ке побережья; оказали посильную помощь в 

уборке побережья. 

Семья Сергеева Вячеслава из подгото-

вительной к школе группы «Крепыши» во 

время прогулки убрали мусор на побережье 

и создали стенгазету «Защитим побережье». 

Алёна Мелкозёрова, из старшей груп-

пы «Медвежата», с помощью родителей 

Алёна Мелкозёрова, из старшей группы 

«Медвежата», с помощью родителей расска-

зала в видеоролике «рассказала в видеоро-

лике «I am the Baltic» о том, почему важно 

сохранять и беречь » о том, почему важно 

сохранять и беречь наше родное Балтийское 

море. 

 

Гижица Н.Я. 

 

 

 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 3» ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Праздники в детском саду не ограни-

чиваются красными днями календаря. В те-

чении недели с 18 по 22 марта проводились 

мероприятия посвященные Балтийскому мо-

рю, завершением которых стал экологиче-

ский праздник «День Балтийского моря». 

 

 
 

В течение недели педагоги проводили 

познавательные беседы о море и морских 

обитателей, читали сказки о море и слушали 

музыкальные произведения. Дети запоми-

нали пословицы и поговорки о море, рас-

сматривали иллюстрации, развивали вооб-

ражение и мышление при отгадывании за-

гадок. Оформлена выставка детских работ  

«Наше Балтийское море» в которой прини-

мали участие воспитанники детского сада 

вместе с родителями. Ребята из старших 

групп вместе с педагогами провели экологи-

ческую акцию «Поможем морю»,  выходили 

к морю и  убирали мусор на побережье! За-

вершением познавательных и полезных ме-

роприятий стал экологический праздник 

«День Балтийского моря». С каким удоволь-

ствием учились определять морских обита-

телей на ощупь с завязанными глазами во 

время проведения игры «Угадай на ощупь». 

Становясь капитанами, ребята управляли в 

море кораблями, чистили палубы, выявляли 

самых сильных моряков и ловких спасате-

лей! Праздник сопровождался песнями и 

стихами о море! Это был яркий и радостный 

день! 

В «Дни действий в защиту Балтики» в 

детском саду реализовывался проект «По-

можем морю» в котором участвовали все 

воспитанники, педагоги, родители и даже 

подключались местные жители. Проект 

включал в себя мероприятия, посвященные 

Балтийскому морю: ребята повторяли и изу-

чали правила поведения на природе, вместе 

с родителями выходили на субботник на бе-

рег моря, на субботник приглашали всех 

знакомых, соседей, своих друзей. Собранно-

го пластика было очень много, из которого 

ребята вместе с родителями  изготавливали 

поделки. Поделок получилось много! Все 

они были разнообразные и необычные! Так 

была организована выставка поделок из 

бросового материала!  
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С детьми проводились проводили заня-

тия и игры о вреде пластика для морских 

обитателей, по итогам которых ребята рисо-

вали а потом расклеивали рисунки на подъ-

ездах домов и распространяли листовки, что 

бы все люди понимали как опасен пластик 

для моря! В результате нашей работы берег 

моря стал чистым! Мы очень рады, что по-

могли морю! 

Уже стало традицией в апреле прово-

дить городской Эколгический квест для до-

школьников. КВЕСТ проводился в рамках 

мероприятий природоохранной кампании 

«Дни действий в защиту Балтики» под тема-

тикой «Дети за охрану природы», приуро-

ченной празднованию Всемирного Дня Зем-

ли. В КВЕСТе принимали участие ребята из 

всех детских садов города. Мероприятие 

ежегодно проводится в «Сосновом бору» 

расположенном на побережье Балтийского 

моря. В этом году дошкольники спасали 

природу от Баби Яги, которая заколдовала 

лес и море! 

 

Бузина Е.М.

 

 

 

 

МБДОУ МО «ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «Д/С №2 «ВЕТЕРОК» 

 

В природоохранной кампании  "Дни 

действий в защиту Балтики" была  проведе-

на следующая работа:  

1. В ДОУ в прошлом году мы организо-

вали мини-музей Балтийского моря. В этом 

году количество экспонатов увеличилось. В 

музее можно найти не только кусочки янта-

ря, камушки, ракушки, но и водоросли, ко-

ряжки собранные воспитанниками на побе-

режье. А также в музее есть поделки вы-

полненные сотрудниками, родителями и 

детьми. 

2. Педагоги старших групп провели 

занятия по темам: «Что мы знаем о Балтий-

ском море?», «Как сохранить море чис-

тым?», а также  провели исследовательскую 

экскурсию: в один из апрельских дней со-

брав необходимое оборудование, педагоги 

вместе с детьми отправились изучать мор-

ское побережье. С помощью магнита узнали 

из чего состоит морской песок, рассмотрели 

песчинки через лупы, узнали, тонет янтарь 

или нет, и почему после шторма его выбра-

сывает на берег. А еще ребята познакоми-

лись с художественным произведением «Ле-

генда о янтаре», а также со стихами о море, 

янтаре, природе Янтарного, написанными 

поэтами пгт. Янтарный.  

3. 5 и 26 апреля прошли акции «Чис-

тые берега Балтики», в которых приняли 

участие дети и педагоги. Все вместе про-

шлись по берегу моря и собрали мусор. 

 

 
 

4.  В рамках международной кампании 

«Я – Балтийское море» силами педагогов 

снят один видеоролик  с участием воспитан-

ников ДОУ. Ролик размещен на YouTube. 

Ссылка видеоролика:  

https://youtu.be/K0PdOaWpGU8. 

 

Калистратова Н.В. 

 

 

 
 

  

https://youtu.be/K0PdOaWpGU8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFi5Da9rCkwmt0YYXMk1zQ3aw0sY0WYsx&jct=1KYaqZo-tqxFZrsFHlNyJSrAL1IaFw
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ПРИРОДООХРАННАЯ КАМПАНИЯ  

«ЗЕЛЁНЫЕ ЛЕГКИЕ ПЛАНЕТЫ» 
 

Природоохранная кампания "Зелёные легкие планеты" 

была проведена в Калининградской области в течение апре-

ля и завершилась итоговым мероприятием 1 мая - посадкой 

саженцев деревьев в дендропарке Калининградского об-

ластного детско-юношеского центра экологии, краеведения и 

туризма (КОДЮЦЭКТ). Парк является одним из старейших в 

городе (основан в 1809 году в Кёнигсберге), где находится 

коллекция уникальных растений и кустарников, парк имеет 

зональную структуру, в соответствии с которой были запла-

нированы посадки саженцев.  

В процессе подготовки к акции был подобран посадоч-

ный материал, а 1 мая в праздничный день состоялась эколо-

гическая акция с активным участием дошкольников, их роди-

телей, воспитателей детских садов и просто неравнодушных 

граждан. В целом в рамках кампании в других образователь-

ных учреждениях Калининградской области были проведены 

различные мероприятия, нацеленные на изучение и сохранение растительного мира. Основ-

ной формат кампании - практические действия - посадка саженцев деревьев и кустарников, 

благоустройство территорий детских садов. Всего в кампании приняло участие 847 человек. 

 

 

 

 
Фото: Посадка саженца миндаля на территории дендропарка КОДЮЦЭКТ 
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Фото: Посадка саженцев рододендронов на территории дендропарка КОДЮЦЭКТ 
 

Фото: Посадка саженцев сирени на территории дендропарка КОДЮЦЭКТ 
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МАДОУ Д/С «СОЛНЫШКО» П. КОВРОВО ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Экологическое, экономическое и соци-

альное значение «зелёного золота» трудно 

переоценить. Глобальная значимость лесов 

для России не ограничивается рассмотрени-

ем их в качестве источника ценнейшего сы-

рья. Это, прежде всего, важный компонент 

биосферы, во многом определяющий усло-

вия жизни на Земле. «Зелёные лёгкие пла-

неты» защищают атмосферу и очищают её 

от промышленных выбросов, участвуют в 

формировании климата планеты, влияют на 

водообмен, способствуют сохранению 

ландшафтов и плодородности почв. Это сре-

да обитания огромного количества различ-

ных видов животных.  

 

 
 

Однако гибель лесов обусловлена не 

только человеческой деятельностью, но и 

воздействием пожаров, вредителей и болез-

ней леса, неблагоприятными погодными ус-

ловиями и массой других причин. 

Беседа о данной проблеме подвигла 

коллектив и ребят нашего сада принять уча-

стие в природоохранной кампании «Зеленые 

легкие планеты». 

В рамках данного мероприятия прово-

дились беседы для дошкольников: «Лес – 

наше богатство», «Берегите лес от пожа-

ра!», «Нет весенним палам!», «Моё любимое 

дерево в детском саду», «Деревья нашего 

края». На занятиях по художественному 

творчеству ребята рисовали и лепили на те-

мы:  «Мой тюльпан», «Любимое дерево», 

«Берегите лес», «Первоцветы», «Танцую-

щий лес Куршской косы» 

Для родителей провели консультацию 

«Как посадить дерево или кустарник», раз-

дали буклеты с рекомендациями. 

Ребята вместе с родителями приняли 

активное участие в посадке деревьев, кус-

тарников, цветочно-декоративных насажде-

ний на территории детского сада. Мы поса-

дили в нашем саду: грецкий орех, поддуб, 

магнолию, вигеллу белую и герангию  ме-

тельчатую. А на клумбы высадили: бархат-

цы, виолу, маргаритки и георгины. Юные 

любители природы с удовольствием ухажи-

вают за своими новыми зелеными питомца-

ми. Очень многие, воодушевившись нашей 

кампанией «Зеленые легкие планеты», по-

садили деревья и кустарники на своих при-

усадебных участках и дачах. А некоторые 

семьи воспитанников и местные жители по-

садили кустарники, хвойники и цветы на 

территории православного храма, который 

расположен по соседству с детским садом. 

 Благодаря тому, что в наш детский 

сад ходят дети более чем из десяти сосед-

них поселков, то и эта акция способствова-

ла  привлечению наибольшего внимания 

каждого человека, и взрослого, и ре-

бенка, к проблемам сохранения раститель-

ного мира! Ведь только от нас зависит бу-

дущее планеты…! 

 

Лебедева Н.А. 
 

 

 

МАДОУ Д/С № 46 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

МАДОУ детский сад №46 принимал 

участие в природоохранной кампании «Зе-

леные легкие планеты» с 10 апреля по 01 

мая 2019 года. Все сотрудники учреждения, 

ежегодно с любовью, превращают террито-

рию детского сада в настоящий парк. При 

беглом взгляде понимаешь, что испытыва-

ешь восхищение от изобилия растений. Пе-

дагоги и дети с любовью ухаживают за де-

ревьями и кустарниками, клумбами и гряд-

ками; их энтузиазм вдохновляет  родителей 

воспитанников. Традиционно проводятся 

конкурсы между группами на самый краси-

вый участок, этот год не стал исключением. 

Было подготовлено и проведено разнооб-

разное количество акций и мероприятий: 

- для родителей размещали информацию в 

родительском уголке,  

- изготовили буклеты для жителей 

микрорайона,  
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- с детьми воспитатели  проводили бе-

седы «Для чего нам нужен лес», «Деревья – 

наши друзья», тематические занятия. 

 

 
 

С удовольствием, принимали участие в 

конкурсе детско-родительских работ «Зеле-

ные легкие планеты» родители и воспитан-

ников групп. А с первыми теплыми днями 

взрослые и дети принялись за благоустрой-

ство территории: высадили несколько са-

женцев на березовой аллее, кустарники 

спирею и пузырнеплодник, побелили дере-

вья. Творчески подошли к оформлению 

клумб. По традиции вышли на уборку берега 

водоема, прилегающего к территории дет-

ского сада – пруд «Пожарный». 

В детском саду № 46 особое внимание 

уделяется экологическому воспитанию, т.к. 

наш детский сад посещают дети  с ОВЗ, 

имеющие различные отклонения и наруше-

ния в познавательной, речевой, эмоцио-

нально – волевой сфере, низкий уровень 

развития внимания, восприятия, памяти и 

мышления. Мероприятия, проводимые в 

рамках кампании, сплотили участников, по-

высили уровень экологической культуры 

 

Клевцова И.А. 

 

 

 

МАДОУ Д/С № 51 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

 

 

 

13 апреля 2019 г. стало знаменатель-

ным для ребят из группы «Солнышко». В 

этот весенний солнечный день детвора со 

своими родителями побывали в гостях в 

Центре озеленения «Ландшафт». В тёплой 

дружеской атмосфере наши ребята имели 

возможность расширить представления о 

разнообразии декоративных растений, по-

знакомиться с редкими образцами флоры, 

произрастающими в разных климатических 

поясах. Многие взрослые и дети впервые 

увидели великолепие цветения сакуры и 

магнолии. С большим удовольствием детво-

ра осваивала практическую часть мастер - 

класса по пересадке декоративных расте-

ний. Каждый ребёнок мог опробовать себя 

на роль садовника. За своё усердие малень-

кие помощники были вознаграждены весё-

лым аттракционом — катанием на тележке. 

Вот так весело и с познавательной пользой 

прошёл выходной в группе «Солнышко». 

 

 
 

Левашова Н.Г.
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МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 59 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

С 9 по 15 апреля в нашем детском саду 

проходила природоохранная кампания «Зе-

леные легкие планеты», реализуемая в рам-

ках регионального проекта «Дети за охрану 

природы: экологическое воспитание дошко-

льников через организацию и проведение 

природоохранных акций». 

На территории силами детей и сотруд-

ников детского сада были высажены моло-

дые деревья, обработаны клумбы. 

В Кампании приняли участие младшие, 

средние и старшие группы детского сада.  

 

Гончарук Л.А.

 

 
 

 

 

МАДОУ Д/С № 79 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

В кампании «Зеленые легкие планеты» 

принимали участие две старшие группы 

МАДОУ д/с № 79 под руководством воспита-

телей Васильевой Татьяны Александровны и 

Борисенко Светланы Андреевны, помогали 

воспитатель старшей группы Горянкина Ве-

ра Петровна и воспитатель средней группы 

Жарикова Елена Владимировна.   

На подготовительном этапе мы изучили 

методический материал по реализации дан-

ной экологической акции, определили со-

держание, формы и методы работы, подоб-

рали художественную и научную литературу 

о первоцветах, деревьях и кустарниках (Л. 

Кузьминская «В мире цветов», Н. Самоний 

«Детям нравятся цветы», «Легенды о пер-

воцветах», «Деревья и кустарники Калинин-

градской области»); различные виды игр: 

музыкально-дидактическая игра «Букеты», 

словесная игра «Береги природу», д/и: 

«Собери цветок», «Узнай по описанию», 

«Цепочка», «Добеги до дерева»; пальчико-

вая игра «Наша белые цветы распускают 

лепестки»; прослушали музыкальные про-

изведения: «Вальс цветов» П. И. Чайковско-

го, «Хоровод цветов» Ю. Слоновой, «Мир 

волшебных цветов» Ю. Чичковой; посмот-

рели презентацию «Бал цветов», «Деревья 

и кустарники нашего края»; разместили ин-
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формацию для родителей с приглашением 

принять участие в акции.  

Мы изучили мнемотаблицы: «Этапы 

роста луковичных растений», «Как посадить 

дерево или кустарник»; провели беседы о 

первоцветах, деревьях и кустарниках Кали-

нинградской области. 

Ребята в группе в «Огороде на окош-

ке» посадили луковицы подснежников, гио-

цинта  и нарцисов, следили за ростом цве-

тов, вели дневник наблюдений. Затем выса-

дили саженцы на солнечной стороне клумб 

участков детского сада. Дети очень радова-

лись, когда расцвели посаженные ими пер-

воцветы. Ребята с удовольствием ухаживали 

за растениями, ведь эти цветы они посадили 

своими руками. Были также посажены кус-

тарники; форзиция, чубушник и деревья 

туи. Ребята наблюдали за ростом саженцев, 

вели дневник наблюдений.  

В группах были организованы выстав-

ки рисунков посаженных растений, прове-

ден конкурс-выставка листовок и плакатов в 

защиту первоцветов, деревьев и кустарни-

ков среди родителей «Сохраним планету 

вместе».  

Акция завершилась проведением му-

зыкально-экологического развлечения «Зе-

леные легкие планеты», где была показана 

презентация о проделанной работе. Ребята 

читали стихи, пели песни о растительном 

мире. 

Выражаем благодарность за помощь в 

проведении природоохранной акции замес-

тителю заведующего Смирновой Елене 

Адольфовне. 

 

Васильева Т.А.

 
 

 

МАДОУ Д/С № 99 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

Воспитанники нашего детского сада 

приняли активное участие в природоохран-

ной кампании «Зелёные лёгкие планеты». 

Целью этой кампании является привлечение 

внимания каждого человека к проблемам 

сохранения растительного мира. Задачи 

этой акции: формировать познавательный 

интерес у детей, гуманистическое отноше-

ние, эмоциональную отзывчивость к приро-

де; развивать коммуникативные способно-

сти; формировать активную жизненную по-

зицию; развивать трудовые умения. Какие 

же результаты мы ожидали от акции? Это 

формирование начал экологической культу-

ры дошкольников, стремление беречь при-

роду; повышение уровня экологической 

культуры всех участников акции.   

В ходе этой акции с детьми были про-

ведены беседы о пользе зелёных насажде-

ний, тематическое занятие «Зелёные лёгкие 

планеты». Дети познакомились с многообра-

зием зелёных насаждений, была просмотре-

на презентация «Лес - наше богатство, бе-

регите его!» В группе «Звёздочки» изгото-

вили дидактическую игру «С какого дерева 

листочек?», здесь нам помог гербарий, соб-

ранный в прошлом году.  
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В литературной гостиной дети знако-

мились с произведениями писателей и по-

этов о природе (М. Пришвин «Весна в лесу», 

«Золотой луг», лирическими стихами о при-

роде Е. Благинина «Одуванчик», «Черёму-

ха», стихами С. Есенина).  

В каждой группе был посажен огород 

на окне, где дети посеяли семена цветов 

(бархатцы, петуния) для дальнейшей вы-

садки на клумбе. Ребята помогали переса-

живать и пропалывать цветы на клумбах. 

Родители помогли пересадить, обкопать и 

обрезать кустарники на территории детского 

сада, пересадить пионы. А также в питомни-

ке заказали саженцы яблонь и груш, кото-

рые затем посадили в саду. В группе «Под-

солнушки» дети вместе с родителями изго-

товили рисунки-листовки «Берегите лес!» 

Дети обсуждали правила поведения в при-

роде, создавались проблемные ситуации, в 

ходе которых дети применяли знакомые 

правила («Мы друзья природе или враги?», 

«Как нам быть с этой бедою?», «Как посту-

пили бы дети?») 

 

Свитич М.Г. 

 

 

 

МАДОУ Д/С №124 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

Участие в экологических акциях, суб-

ботниках помогает детям накопить первый 

багаж ярких, эмоциональных, живых впе-

чатлений, достоверных представлений о 

природе и получить необходимые навыки 

природоохранной деятельности.  

 

 
 

 

 

 

 

Воспитанники и их родители  вносят 

посильный вклад в сохранение природы, 

бережно относятся к её первозданной чис-

тоте. Особенно рады таким мероприятиям 

детишки. Не каждый день им доверяют та-

кие ответственные дела. Они с энтузиазмом 

и желанием принимают участие в природо-

охранительных акциях: делают лунки для 

цветов, сажают рассаду, присыпают расте-

ния, поливают. Акция «Зеленые легкие пла-

неты» - имеет большое значение для под-

растающего поколения, потому что один раз 

посаженное дерево  или цветы своими ру-

ками запомнится надолго и сохранится в 

сердце каждого маленького ребёнка.  Дети, 

выходя на прогулку, в первую очередь бегут 

проверять свои посаженные цветочки.  Ре-

бята намного бережнее стали относится к 

деревцам, кустарникам и клумбам. Очень 

осторожно бегают и играют около них. Мы 

надеемся, что деревца приживутся, а клум-

бы будут радовать всех своей красотой.  И  

напомнят дошкольникам и их родителях, о 

добрых и мудрых делах. Хочется, чтобы   

эта традиция  продолжалась. 

В результате  нашей   акции «Зеленые 

легкие планеты»   на прогулочных  участках 

появились новые цветники и аллеи весен-

них цветов: бархатцы, циннии, виолы.  Наш 

детский сад стал еще  краше!                                                                                    

Все экологические мероприятия и акции 

проходят под общим девизом:  «Только вме-

сте, только дружно, помогать природе нуж-

но!» 

 

Коллектив авторов 
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МАДОУ ЦРР Д/С № 127 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 
В кампании «Зеленые легкие планеты» 

наше учреждение участвует впервые, и ко-

нечно, основной задачей было объяснить 

детям, чем полезны и важны деревья, кус-

тарники и весь растительный мир. Воспита-

тели групп подготовили презентации на те-

му «Леса – легкие Земли», рассказали во 

всех группах о значимости лесов, о том ка-

ким образом кислород пополняется за счет 

зеленого массива планеты, какие леса счи-

таются самыми богатыми для выработки ки-

слорода. В группах провели творческий 

конкурс на самый фантастический лес. Под-

ключили к работе родителей воспитанников. 

Сначала раздали памятки для родителей о 

правилах сохранения лесов, пригласили их 

поучаствовать в конкурсе «Мы против по-

жаров в лесах», две работы были отправле-

ны на одноименный Всероссийский конкурс. 

В преддверии праздника День Победы дети 

и родители придумали высадить «Аллею ге-

роев». Ребенок и родитель,  имеющие в ис-

тории своей семьи героев Великой отечест-

венной войны, купили тую, прикрепили к 

ней бирку и высадили вдоль центрального 

ограждения детского сада. Тем самым вы-

полняя несколько функций, а именно, ос-

тавляя память о своих предка, озеленяя 

территорию детского сада, спасая прогулоч-

ные участки от выхлопных газов, проез-

жающих автомобилей. А наиболее ответст-

венные семьи участвовали в акции «Зеле-

ные легкие планеты» совместно с нашим 

экологическим центром, высаживая дерево 

в дендропарке центра. Эту работу мы будем 

продолжать и впредь. 

 

Ваколюк Е.А.

 

 

 

 
 

 

 

  



Сборник по итогам проекта «Дети за охрану Природы» 

 

25 

 

МАДОУ ЦРР Д/С № 131 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

15 апреля по 26 апреля в нашем дет-

ском саду проходила природоохранная кам-

пания «Зеленые легкие планеты». 

 

 

Основная цель кампании: повышение 

уровня экологической грамотности дошко-

льников, через более глубокое изучение ок-

ружающего нас мира деревьев, ведь именно 

деревья, кустарники – Леса, являются Зеле-

ными легкими Планеты.  

На территории силами детей и сотруд-

ников детского сада были высажены моло-

дые деревья, обработаны клумбы. 

В Кампании приняли участие младшие, 

средние и старшие группы детского сада 

 

 

Белова Е.В.

 

 

 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2» ПИОНЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
С 10 апреля воспитанники детского 

сада приняли участие в природоохранной 

акции «Зелёные лёгкие планеты» воспита-

тели вместе с детьми совершили цикл экс-

курсий в парки и скверы города. 

Во время экскурсии в сосновый бор, на 

побережье Балтийского моря, дети смогли 

понаблюдать за деревьями и кустарниками: 

соснами, елями, берёзами, шиповником, 

научились различать их по внешнему виду, 

поиграли в игру «С какого дерева шишка», 

понаблюдали за птицами, которых можно 

встретить в бору – голубями, воронами, 

скворцами.  

В «Парке  Карася» дети понаблюдали 

за тем, как просыпаются деревья весной, 

как распускаются почки, обратили внимание 

на то, что люди соблюдают чистоту в парке, 

везде установлены урны для мусора и стоят 

таблички «Не мусорить». 

В школьном саду дети полюбовались 

красотой яблонь, которые вот-вот порадуют 

нас своим цветением. Вдоль школьного сада 

мы прошли по липовой аллее и алее топо-

лей, вдохнули неповторимый запах тополя, 

отметили сходство и различие внешнего ви-

да деревьев: липы с огромными стволами, 

которые могут охватить несколько человек, 

а тополь такой высокий, что кажется, доста-

ёт до самого неба. 

В сквере «Авиаторам Балтики» мы об-

ратили внимание на вечнозелёные туи, рас-

смотрели, прижились ли молодые дубки, ко-

торые в прошлом году вырастили их желу-

дей и посадили в сквере ученики младших 

классов школы.   

И, конечно же, в течение всего перио-

да природоохранной акции дети наблюдали 

за просыпанием деревьев, кустарников и 

цветов на территории детского сада. Любо-

вались тем, как появились первые перво-

цветы – крокусы, тюльпаны, примулы, как 

зазеленели листочки на берёзе, как зацвели 

кусты форзиции и, особый восторг у детей 

вызвало начало цветения молодого деревца 

магнолии.  

 

 
 

Во время экскурсий и прогулок воспи-

татели обращали внимание не только на 

разнообразие растительного мира, но и на 

то, что деревья ещё называют «зелёные 

лёгкие планеты», вместе с детьми они дела-
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ли выводы, что благодаря растениям, де-

ревьям и кустарникам, мы дышим чистым и 

свежим воздухом, что человек должен бе-

речь их, а чтобы растения были крепкими и 

здоровыми, ухаживать за ними.   

20 апреля в детском саду состоялся 

субботник, в котором приняли участие не 

только сотрудники детского сада, но и роди-

тели вместе с детьми. Родители окапывали  

деревья, пересаживали и обрабатывали кус-

тарники, а дети помогали очищать их от су-

хой травы, чтобы они дарили нам много 

чистого воздуха и радовали нас своей кра-

сотой. 

 

Гижица Н.Я.

 

 

 
Фото: Посадка саженцев сирени на территории дендропарка КОДЮЦЭКТ  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  

«ДЕТИ ПОМОГАЮТ НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ» 
 

Экологическая акция "Дети помогают Национальному 

парку" была проведена 5 июня, в международный день эко-

лога совместно с партнерской организацией - Национальным 

парком "Куршская коса". Программа акции была нацелена на 

знакомство с природным наследием Куршской косы; программа 

включала волонтерское участие по уборке морского побережья 

и интерактивную образовательную программу для детей.  

В акции приняли участие 52 человека, из них 25 детей 

дошкольного возраста. Во время уборки пляжа и подножья 

авандюны было  собрано шесть мешков мусора, в основном 

пластика. Интерактивная образовательная программа включа-

ла: мастер-классы для детей по изучению свойств воды, по 

обитателям Балтийского моря, по животным - обитателям 

Куршской косы; выступление танцевального коллектива, твор-

ческие выступления школьников на экологическую тематику и 

танцевальный флешмоб с "обитателями" Куршской косы.  

Интерактивная программа проходила на территории Ви-

зит-центра Куршской косы и недавно созданном комплексе "Бо-

гатырская застава". 

 

 

 

 
Фото: Приветствие участников акции на территории Национального парка «Куршская коса» 
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Фото: Волонтерская акция по уборке побережья Куршской косы 
 

 
Фото: Мастер-классы образовательного марафона в рамках акции 
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Фото: Мастер-классы образовательного марафона в рамках акции 

 

 
Фото: Творческая программа в комплексе «Богатырская застава» на Куршской косе 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ  

«ДАРЫ ОСЕНИ В ПОМОЩЬ ЖИВОТНЫМ» 
 

Экологическая акция "Дары осени в помощь живот-

ным" была проведена совместно с Калининградским зоопарком 

2 октября 2019 г. Цель акции – показать проблему стихийного 

кормления животных зоопарка и обучить правильному поведе-

нию при посещении зоопарка. Для этого, каждый юный участ-

ник принес 3 кг заготовленных овощей, фруктов и ягод, кото-

рые были переданы в дар Калининградскому зоопарку для по-

следующего использования.  

Программа акции включала знакомство, как с животными 

зоопарка, так и с системой кормления его обитателей – участ-

ники смогли посетить кухню зоопарка (куда обычно не пускают 

посетителей) и увидеть систему приготовления кормов для раз-

ных видов животных. Продолжилась образовательная програм-

ма для воспитанников детских садов с посещением птичьего 

комплекса и мастер-класса по приготовлению «птичьих угоще-

ний» из природных продуктов.  

Таким образом, в ходе проведенной акции воспитанники ДОУ и их родители познако-

мились с зоопарком не только как с учреждением культуры, но и как с природоохранным уч-

реждением, узнали смысл его работы, передали в дар не менее 90 кг полезных продуктов и 

местных заготовок. 

 

 

 

 

 

 

 
Фото: Дары осени от воспитанников дошкольных учреждений 
  



Сборник по итогам проекта «Дети за охрану Природы» 

 

31 

 

 

 
Фото: Участники экологической акции «Дары осени в помощь животным» в Калининградском зоопарке 
 
 
 

 
 
 

 
Фото: Мастер-класс по приготовлению «птичьих угощений» из природных продуктов и материалов 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ  

«Я СОБИРАЮ РАЗДЕЛЬНО» 
 

30 октября и 1 ноября 2019 года в Калининграде со-

стоялось пять экологических акций "Я собираю раздельно" 

на площадке пяти дошкольных образовательных учреждений 

(детские сады № 36, 72, 79, 110, 127). Некоторые из учрежде-

ний уже имеют опыт раздельного сбора, для некоторых садов 

такие акции проходили впервые. В эти дни воспитанники вме-

сте с родителями и педагогами принесли собранные в течение 

месяца различное вторсырье – использованную писчую бумагу, 

газеты, коробки, пластиковые бутылки (PET) и отработанные 

батарейки. Затем все собранное вторсырье было вывезено на 

предприятия-переработчики, имеющиеся в Калининградской 

области. 

Акции по раздельному сбору отходов являются важным 

инструментом практико-ориентированного экологического об-

разования. Раздельный сбор отходов и переработка – единст-

венная устойчивая мера обращения с отходами, когда собранные ресурсы используются вто-

рично, перерабатываются, а не попадают на мусорные полигоны и мусоросжигательные за-

воды. Данные акции состоялись совместно в партнерстве с Социально-экологическим проек-

том "Зеленое дело". 

За пять проведенных акций было собрано 790 кг вторичного сырья, которое было от-

правлено на переработку: из них картона 225 кг, писчей бумаги 233 кг, газет 197 кг, PET-

бутылок 53 кг и отработанных батареек 82 кг. 

 

 

 
Фото: Сбор вторсырья и участники акции в МАДОУ д/с № 127 г. Калининграда 
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Фото: Сбор вторсырья и участники акции в МАДОУ д/с № 36 г. Калининграда 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Фото: Сбор вторсырья и участники акции в МАОУ НШ-ДС №72 г. Калининграда 
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МАОУ НШ-ДС №72 Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

В рамках проекта «Дети за охрану 

Природы: экологическое воспитание дошко-

льников через организацию и проведение 

природоохранных акций» совместно с Кали-

нинградским  областным  общественным 

детским экологическим движением «Зеленая 

планета» и фирмой по сортировке  вторсы-

рья «Зелёное дело» в МАОУ НШ-ДС №72 

прошла природоохранная акция по раздель-

ному сбору  макулатуры, пластика, батаре-

ек. На протяжении месяца активное участие 

в акции приняли более 60 семей. 

Мы впервые участвовали  в подобной 

акции совместно «Зелёным делом». Особен-

ность акции заключалась в том, что соби-

рать макулатуру необходимо раздельно, а 

не всё в одну «кучу». На первом этапе ак-

ции мы провели обучающие лекции для пе-

дагогов, на которых подробно рассказали, 

что макулатура должна сортироваться, то 

есть картон отдельно (сминается и плотно 

укладывается), газеты отдельно (необходи-

мо отделять глянцевую обложку), писчая 

бумага отдельно (без цветных картинок). 

Пластиковые бутылки из-под воды и мине-

ралки сминаются. На втором этапе всю ин-

формацию подробно рассказали родителям 

и детям и начали сбор. Конечно, чем внима-

тельнее и подробнее выстроена работа с 

родителями, тем меньше ошибок при сборе  

и сортировке.  Совместно с  ребятами по-

смотрели цикл презентаций о загрязнении 

природы, о раздельном сборе мусора. Про-

вели творческие занятия по художественно-

эстетическому развитию, где на занятиях 

использовали газеты и картон. Заключи-

тельный этап акции самый волнительный! 

Все ребята с нетерпение ждут, когда они 

смогут показать, что стали участниками не 

просто акции, а принесли пользу, сделали 

доброе дело! Конечно, это день передачи 

раздельно собранной макулатуры, пластика, 

батареек!  

 

 
 

Природоохранные акции учат нас не 

только бережно относиться к природе, а так 

же доброте, взаимовыручке, уважению. Хо-

чется верить, что участие в акции поможет 

более серьёзно взглянуть на проблемы эко-

логии, загрязнения  и все вместе мы будем 

стараться, хоты бы частично, собирать от-

ходы раздельно. 

Долганова Н.С.

 

 

МБДОУ МО «ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» «Д/С №2 «ВЕТЕРОК»  

 

В настоящее время  в нашей стране 

большое внимание уделяется  проблеме 

раздельного сбора мусора. Раздельный сбор 

и дальнейшая переработка отходов позво-

ляет извлекать из отходов ресурсы и сокра-

щать объем мусора, вывозимый на свалки.  

Для того, чтобы привить «хорошую привыч-

ку» - сортировать мусор, нужно воспитывать 

в детях чувство ответственности, неравно-

душие и любовь к природе с самого раннего 

детства.  

Именно так и поступают педагоги в 

нашем детском саду №2 «Ветерок». С ново-

го учебного года  детский сад участвует в 

реализации проекта «Эколята-дошколята» -  

ребята старших и подготовительных групп 

вступили в ряды защитников природы. На 

протяжении двух лет в детском саду органи-

зован сбор батареек, а  в период с мая по 

октябрь 2019 г. в  рамках     природоохран-

ной акции «Я собираю раздельно», органи-

зованной КООДЭД «Зеленая планета» и  
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фирмой «Зелёное дело» во главе с Олегом 

Пауковым, в нашем детском саду  состоя-

лась мини-акция «Мы собираем раздельно».  

Цель проведения акции: экологиче-

ское воспитание, формирование культуры 

бережного отношения к природным ресур-

сам у всех участников образовательных от-

ношений  ДОУ и внедрения практики совре-

меного способа сбора отходов, подлежащих 

вторичной переработке, а также сбор и пе-

редача на переработку вторичного сырья, 

собранного участниками акции.  

 

 
 

В акции приняли участие администра-

ция и  педагоги ДОУ, воспитанники всех 

возрастных групп ДОУ и их родители. Мы 

собирали: макулатуру (писчую бумагу, газе-

ты), батарейки, пластиковые бутылки. В ка-

ждой группе был организован мини-пункт 

по сбору мусора.  

Педагоги   подготовили листовки, про-

вели занятия, на которых объяснили детям 

всю важность переработки вторичного сы-

рья, опасность загрязнения нашей планеты. 

Узнав много нового, ребята с огромным ин-

тересом  взялись за дело. Родители тоже 

были не против данной акции.   

Доходило даже до того, что дети нача-

ли соревноваться между собой, кто принесёт 

больше батареек, пластиковых бутылок 

и.т.д. А так как дети вступили в ряды за-

щитников природы «Эколята-дошколята», то 

они  не только сами собирали мусор, но и 

старались привлечь   своих друзей, знако-

мых. Однако, собрать мусор легко, а вот 

сдать его в настоящий пункт приёма не так-

то просто, так как в поселке такого пункта 

нет.  В этом плане легче всего тем, кто жи-

вет в г. Калининград. Но не опускать,  же 

нам руки после такой проделанной работы? 

Мы и с этой проблемой справились! Ведь мы 

же -  защитники природы, и должны  дово-

дить начатое до конца!  Весь собранный му-

сор по договоренности с Экоцентром мы от-

везли в г. Калининград своими силами. В 

этом нам помогли родители.   

За время акции всего собрали: батаре-

ек — 1972 штуки; макулатуры — 37 кг; пла-

стиковых бутылок — 4 мусорных мешка по 

120 л. 

А Вы обращаете внимание на то, что  

отправляете в мусорное ведро? Посмотрите, 

возможно, что-то можно сдать в переработ-

ку и тем самым сделаете мир чуточку чище! 

 

Калистратова Н.В.   
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