
             5 июня  -  День охраны окружающей среды  
 

             Девиз дня:   «Экология-Безопасность-Жизнь»  

          

            Сегодня мы проверили, насколько глубоки и     

прочны  наши знания о природе, умеем ли мы её беречь. 

Природа – это жизнь, полная загадок и тайн, а мы, люди, являемся её 

частью. Нам надо научиться беречь её, жить в согласии с ней. Вот об этом мы 

говорили и пели.  

 Вначале провели  зарядку и линейку, на которой узнали, что сегодня наша 

планета отмечает Всемирный день окружающей среды, познакомились с планом 

на день.  

                
 

После завтрака  прошла минутка здоровья «Поделись улыбкою своей». Мы 

вспомнили правила ухода за зубами, поговорили о личной гигиене, получили 

памятку по уходу за зубами. 

                   
  

 К нам в гости пришла Арасланова Лидия Васильевна, учитель биологии, и 

провела интересную экологическую игру «Наша зелёная планета». Участвовали в 

ней две команды – «Куропатки» и «Микробы». Соревновались на равных, но с 

перевесом в один балл победила команда «Куропатки». Её участники показали, 

что действительно хорошо знают жизнь зверей, растений, птиц, насекомых, 

умеют правильно вести себя в природе, готовы её оберегать. 

              



                   
 

 
 

         Сегодня работники сельского Дома культуры в лагере провели интересный   

квест «Окно в природу». У нас появилась возможность проявить смекалку и 

логическое мышление, продемонстрировать свои таланты и получить море 

положительных впечатлений. Мы побывали на разных станциях, похвастались 

своими знаниями, узнали много интересного о природе. 

                            
   

                       
 

 

Мы во время квеста не скучали, 

                        А с удовольствием играли. 

                        И пусть была остра борьба, 

                        Успех решила не судьба, 

                        А только наши знания! 

 

 



 Хотя с погодой нам не повезло, было весело и интересно. Время пролетело 

незаметно. Мы играли в настольные игры, собирали пазлы, слова.  

 

                
 

 
 

 Понравился ребятам конкурс поделок из природного материала. 

             
 

В нём приняли участие все, но самыми-самыми оказались поделки и 

композиции Сугробова Ильи, Глазневой Ангелины, Каменской Виктории, 

Васильева Кирилла, Сидорова Григория, Топычкановой Ксении, Вахниной 

Вероники, Авдеева Германа, Теляковой Дарьи, Якушевой Дарьи, Карташова 

Дмитрия, Свирина Никиты. Эти ребята получили жетоны за активность в течение 

дня.  

       МО-ЛОД-ЦЫ!!! 


