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Экологический фестиваль 

«Вместе с природой» 

 

(в рамках природоохранного социально-образовательного проекта «Эколята-дошколята») 

 

 

 

Дата проведения:  23 мая 2017 г. 

Место проведения: 
Адрес: Краснодарский край, 

г. Тимашевск, 

мкр. Сахарный завод, д.8 
 

 



Программа 

экологического фестиваля «Вместе с природой»  

в МБДОУ д/с №11 

 

Время 

проведен

ия 

Мероприятие Ответственный Участники 

2017 

9.30-10.00 

Регистрация участников фестиваля Боярко А.П., ст. 

воспитатель 

МБДОУ № 11 

МБДОУ д/с №11 

 

10.00-

10.35 

Торжественная часть: 

- открытие фестиваля; 

- концертная программа; 

- посвящение  детей ДОУ №5, №11, 

№12, №18 в Эколята-дошколята 

Авраменко Т.А., 

заведующий 

МБДОУ № 11 

 

Гости фестиваля, 

МБДОУ д/с №11, 

№5,№12, МАДОУ д/с 

№18, ЧДОУ д/с №98 

 

 

10.35 

10.50 

Работа педагогической 

ярмарки экологической 

направленности 

Педагоги МБДОУ 

№5, № 11, №12, 

МАДОУ №18, 

ЧДОУ № 98 

Гости фестиваля и 

педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 

 

10.50-

11.00 

Чайная пауза Мордочкина Е.С., 

Чепуркова М.П., 

воспитатели 

МБДОУ № 11 

Гости фестиваля и 

педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 

 

11.00- 

11.05 

 

 

Семинар-практикум: 

-вступительное слово "Актуальность 

фестиваля" 

 

 

Пристинская Т.В, 

директор МБУ 

ЦРО 

 

Гости фестиваля и 

педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 

 

11.05-

11.15 

 

 

История и перспективы развития 

проекта "Эколята-дошколята - 

Молодые защитники природы" 

 

Шарпак Л.А., 

руководитель 

ресурсного центра 

по ВИПНиМР 

Гости фестиваля и 

педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 

 

 

11.15-

11.25 - 

 

 

"Экологические дружины 

дошкольников ЧДОУ № 94 ОАО 

"РЖД" 

 

Минакова Е.М., 

зам.зав.  по УВР 

ЧДОУ № 94 ОАО 

"РЖД" 

Гости фестиваля и 

педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 



 
11.25-

11.35 

 

 

 

 

"Современные образовательные 
технологии по экологическому 

воспитанию дошкольников" 

Шульженко Т.Ф., 
научный 

руководитель 

инновационной 

площадки 

МБДОУ №12 

 

 

Гости фестиваля и 
педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 

 

 

11.35-

11.55 

 

 

 

 "Формирование экологической 

культуры дошкольников в процессе 

системы экологических акций" 

Дереза Е.В., 

воспитатель 

ЧДОУ № 97 ОАО 

"РЖД" 

 

 

Гости фестиваля и 

педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 

11.55-

12.00 

 

 

 

 

"Экологическое моделирование как 

эффективное средство расширения 

образовательного пространства 

ДОУ" 

Трубаева И.В.,  

воспитатель 

ЧДОУ №98 ОАО 

"РЖД" 

 

 

Гости фестиваля и 

педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 

 

12.00- 

12.10 

 

 

Вручение руководителям МБДОУ 

№5, №11, №12, МАДОУ№18  

свидетельств природоохранного 

социально-образовательного проекта 

«Эколята-дошколята» 

 

Ларина Ю.Б., 

специалист 

администрации 

Тимашевский 

район 

Гости фестиваля и 

педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 

12.10- 

12.25 

Концерт для руководителей МБДОУ 

№5,№11,№12, МАДОУ№18  и гостей 

фестиваля  

Чернявская Л.Э., 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ д/с №11 

Гости фестиваля и 

педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский района 

 

 

12.25- 

13.00 

Круглый стол "Итоги и перспективы 

развития проекта "Эколята-

дошколята - Молодые защитники 

природы" 

Пристинская Т.В, 

директор МБУ 

ЦРО 

 

 

 

 

Гости фестиваля и 

педагоги, 

руководители ДОУ 

муниципального 

образования 

Тимашевский район 

 

 

 


