
 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 56» 

компенсирующего вида 
 

Отчет о выполнении заданий  

городского экологического марафона «Энергия добра»  

  

 

I этап «Начни с себя» 

1. Час без электричества 

Количество участников: 21 человек 

 В первом задании первого этапа приняло участие 10 семей – всего 21 человек. 

Воспитатели рассказали детям в ходе бесед и игр, почему так необходимо экономить 

электричество, как это можно сделать, какое количество ресурса можно сэкономить, если 

каждый из нас проведет всего лишь 1 час без электричества. 

 Об этом задании было рассказано родителям воспитанников и 10 семей из 45 

откликнулись и внесли свой вклад в важное дело экономии электричества. 

 Ссылки на официальный сайт:  

http://56dzn.dounn.ru/node/304?theme=minjust# 

http://56dzn.dounn.ru/node/303?theme=minjust# 
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2. Эко-занятие 

Количество участников: 32 человека. 

18 октября в детском саду прошли экологические занятия, на которых ребят познакомили с 

важностью экономии природных ресурсов. Так, ребята вспомнили, как можно сберечь 

деревья, как важно экономить воду и свет. Всего в выполнении данного задания марафона 

приняло участие 32 человека. 

 Ссылки на официальный сайт:  

http://56dzn.dounn.ru/node/306?theme=minjust# 

http://56dzn.dounn.ru/node/305?theme=minjust# 
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II этап «Просвещай» 

1. Энергосберегай 

Количество участников: 42 человека (39 дети и педагоги и 3 мамы) 

В рамках данного задания второго этапа, наши воспитанники выполнили «домашнее 

задание» - нарисовали плакаты и листовки с призывами экономить природные ресурсы и 

беречь природу. С этими плакатами и рисунками ребята совместно с родителями и 

педагогами вышли на площадь Дзержинского и рассказали дзержинцам о важности 

экономии воды, тепла, электроэнергии. Итогом акции стала раздача листовок прохожим и 

вручение плакатов самым заинтересовавшимся из них. 

 

 Ссылки на официальный сайт:  

http://56dzn.dounn.ru/node/318?theme=minjust 

http://56dzn.dounn.ru/node/319?theme=minjust 
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2. Ваша идея 

Количество участников: 42 человека (39 дети и педагоги и 3 мамы) 

  

Мы разместили наши плакаты на официальном сайте детского сада. И теперь любой может 

ознакомиться с ними! Наши родители распространили ссылку на этот фотоальбом в разделе 

«Галерея» через свои аккаунты в социальных сетях. Мы – активные защитник природы, а 

современные технологии – наши верные помощники в этом непростом, но очень нужном 

деле! 

Ссылки на официальный сайт: 

http://56dzn.dounn.ru/node/320?theme=minjust 

 
 

 



 
 

 
  

 
 

 



III этап «Меняй мир» 

1. Посади дерево! 

Количество участников: 24 человека (20 детей и 4 взрослых). 

В России в год вырубается около 1,2 миллиона гектаров леса. А ведь всем известно, что 

лес - это легкие планеты и источник кислорода, без которого мы бы не смогли жить на 

Земле.  

Мы сажали дуб. Всем очень понравилось выбирать место для посадки, готовить 

лунку, сажать и поливать молодое деревце. 

Фотографии с мероприятия можно посмотреть в разделе "Галерея" альбом "Марафон 

"Энергия добра": сажаем дерево". 

Ссылки на официальный сайт:  

http://56dzn.dounn.ru/node/297?theme=minjust 

http://56dzn.dounn.ru/node/299?theme=minjust 
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2. Размести кормушку! 

Количество участников: 23 человека  

Зимой птицам приходится тратить много сил и энергии на поиски пищи. 

Во время метелей и сильных морозов много птиц погибает от голода, особенно в конце 

зимы, когда почти весь корм повсюду съеден. 

Помочь им в силах каждый! Достаточно лишь осенью сделать кормушку. 

 

Воспитанники подготовительной группы № 1 совместно с педагогами изготовили и 

разместили на прогулочном участке кормушку. 

Теперь наши пернатые друзья с легкостью переживут долгую зиму. 

В выполнении задания приняли участие 20 человек - ребята группы и их педагоги. 

Около дома, где проживает семья Саши Ш.  - родители с дочкой также решили разместить 

кормушку, чтобы помочь птицам пережить зиму.  

Таким образом, в выполнении задания этапа приняло участие 23 человека. 

Ссылки на официальный сайт:  

http://56dzn.dounn.ru/node/307?theme=minjust 

http://56dzn.dounn.ru/node/309?theme=minjust 
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3. Сбор макулатуры 

Количество участников: 20 человек. 

25 октября наши воспитанники и педагоги продолжили активное участие в Марафоне 

"Энергия добра". 30 кг макулатуры было собрано и помещено в специальный контейнер, 

расположенный в здании Городской Думы города Дзержинска. Всего в задании этапа 

приняло участие 20 человек - дети старшей группы № 1 и сотрудники детского сада. 

 

 Ссылки на официальный сайт:  

http://56dzn.dounn.ru/node/312?theme=minjust# 

http://56dzn.dounn.ru/node/313?theme=minjust# 
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