
ОТЧЕТ О ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «Чистая 

вода»  МБОУ «ДСКВ № 45» 

В ходе проведения городской акции «Чистая вода», в образовательном 

учреждении были проведены следующие мероприятия. 

 

Ф.И. участников, возраст Младшая группа «Непоседы». Возраст 

от 3 до 4 лет 

ФИО руководителя Димитриева Тамара Ивановна 

Иванова Ольга Викторовна 

Название и содержание проведенных 

мероприятий 

См. приложение (таблица №1) 

приложение  № 2 

Количество участников акции 21 

Фотографии с описанием 12 

 

Приложение № 1 

Мероприятия (номинация) и 

форма проведения 

Количество 

участников 

Ф.И.О. (полностью), 

должность 

1.Проведение опыта «Имеет ли 

вода запах?» 

21 Иванова Ольга 

Викторовна 

2.Проведение опыта  «Тонет – 

не тонет», « Что плавает в 

воде?» и др. 

21 Димитриева Тамара 

Ивановна 

3.Логическая игра « Вода : 

хорошо – плохо» с 

использованием ТРИЗ 

21 Димитриева Тамара 

Ивановна 

4.Д/игра « Где живёт вода?» 21 Иванова Ольга 

Викторовна 

5.Д/игра « Кому нужна вода? 21 Димитриева Тамара 

Ивановна 

6.Загадывание загадок о воде. 21 Димитриева Тамара 

Ивановна, Иванова Ольга 

Викторовна. 

7. Разучивание пословиц о воде 21 Димитриева Тамара 

Ивановна 

8. Чтение сказок, потешек, 

стихотворений о воде: 

«Как водичка помогла Ване 

чистюлей стать», «Заюшкина 

избушка», « Почему медведь 

проснулся?» и др. 

21 Димитриева Тамара 

Ивановна, Иванова Ольга 

Виктровна 

9.Наблюдение за тающим 

снегом, капелью, сосульками, 

21 Иванова Ольга 

Викторовна,  Димитриева  



снежными лужицами. Тамара Ивановна 

10.Труд: полив комнатных 

цветов водичкой 

 

21 Иванова Ольга 

Викторовна, Димитриева 

Тамара Ивановна 

11.Игра – развлечение 

«Мыльная водичка» 

21 Димитриева Тамара 

Ивановна. Иванова Ольга 

Викторовна 

12. Проведение открытого 

занятия на тему «Как собрать 

водичку?» с элементами 

экспериментирования и  ТРИЗ 

11 Димитриева Тамара 

Ивановна 

13.Образовательная ситуация 

«Как помочь водичке стать 

чистой?» 

21 Иванова Ольга 

Викторовна 

14.Проблемная ситуация «Что 

случится на земле, если не 

станет воды?» 

21 Димитриева Тамара 

Ивановна 

 

Приложение № 2. 

Фотографии с открытого занятия « Как собрать водичку?». Воспитатель 

Димитриева Тамара Ивановна 

 

 

Отгадали загадку о  водичке, рассматриванием 

водичку в тазике. 

В гости к детям пришёл Мишутка и рассказал о 

том, что он купался в тазике, пролил водичку на 

стол, а как собрать её не знает. Как помочь 

Мишутке? 

 

 

 

 



А поможет деткам микросхема –алгоритм « Как 

собрать воду?» 

 

 

 

 

 

Помогали Мишутке собирать пролитую 

водичку на столе водичку разными 

предметами: ложкой, карандашом, шприцом. 

губкой,  салфеткой и выяснили, что водичку 

собрала тряпочка. 

 

 

 

Маленький Мишутка поблагодарил детей за то, что 

они научили его собирать пролитую водичку. 

 

 

 

 

 

Мы немножко отдохнём:  физминутку проведём. 

 

 

 

 



Отвечаем « Где живёт водичка?», называем 

пословицы о воде. 

 

 

 

 

Поиграли в игру « Кому нужна вода?» 

 

 

 

 

А в награду дети получили медали « Ты 

молодец!» 

 

 

 

 

Д/игра « Кому 

нужна вода? 

 

 

 

 

 

 



 

Такой плакат помогал нам отвечать на вопросы про водичку. 

 

 



 

 

 

 


