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Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 12 комбинированного вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 

Адрес: 198205 Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.126, литер А 

Телефон (812) 735-45-13 

Электронная почта: gdoy12@yandex.ru 

Адрес сайта: http://dc12krs.my1.ru/ 

Заведующий: Берлова Ольга Владимировна Ответственный за направление:              

Полева Надежда Юрьевна 

Наш детский сад подключился к международному проекту «Эко-школы/Зеленый 

флаг» в 2013 году и награжден Зеленым флагом 4 раза. За эти годы интересной 

и увлекательной работы приоритетными 

направлениями стали: рациональное управление 

отходами, здоровый образ жизни, водные ресурсы. 

Экологические проекты «На мусоре деревья не 

растут», «Собирай-ка», «Девиз по жизни-здоровый 

образ жизни», «Капелька за капелькой - дружный 

хоровод!» помогли сформировать у дошкольников, 

живущих в городском мегаполисе понятий, 

связанных с необходимостью природоохранных 

действий, пониманием значения природных 

объектов в жизни городского жителя, условий, 

влияющих на состояние природы в городе.  

Ежегодной традицией стало проведение в сентябре праздника «Экологический» 

образ жизни, возможно ли это?» Во время события проходит отчет о проделанной работе 

за год, детский концерт и выборы в Экологический совет сада. Внедрение в практику 

новой технологии квест-игры («Цена воды», «Пакеты, сдавайтесь», «Спасатели 

загадочной планеты») позволяет воспитывать, социально-активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к 

окружающей среде. В детском саду 

организуется система мастер-классов 

«Малышовая школа», когда старшие 

дошкольники передают свои знания, умения 

ребятам младших групп.  

Дети, родители и педагоги активно 

включаются в проведение экологических 

акций, конкурсов, проектов. В этом году мы 

участвовали в акции по обмену вторсырья на 

саженцы деревьев «Круг жизни» сдали более 

800 килограмм макулатуры и высадили наши первые деревья.  

Во время акции «Сдай батарейку, спаси ежика» собрали более 30 килограмм 

батареек. 

http://dc12krs.my1.ru/


 

 

Подводя итоги, дети вместе с родителями и педагогами создали  

Экологический кодекс 

 

Россия – известная наша страна. 

Ресурсами природными богата она. 

Природу страны своей мы сбережем, 

И вклад в экологию мира внесем! 

 

 

Правила: 

Выбрасывай мусор в урну 

Разделяй и сортируй отходы 

Правильно утилизируй опасные отходы 

Сдавай макулатуру 

Береги водоемы от загрязнений. 

Помогай птицам 

Наблюдай за животным миром 

Береги растения 

Туши за собой костер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка - детский сад № 33 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Адрес: 198334 Санкт-Петербург, ул. Добровольцев д. 52 корпус 2. Литер А  

Тел.: (812) 736-18-33 

Адрес сайта: 33krsl.dou.spb.ru. 

Заведующий: Лагута Ольга Анатольевна 

Ответственный за направление: Михайлова Ольга Алексеевна  

Загрязнение окружающей среды и нерациональное использование ресурсов 

природы в стране и в мире требует организации просветительной и образовательной 

деятельности по формированию экологического сознания и культуры 

природопользования как у детей, так и у взрослых. Наше учреждение вступило 

в программу «Эко-школы/Зеленый флаг» в 2017 году для решения экологических задач. 

Наши приоритетные направления: биоразнообразие, здоровый образ жизни, водные 

ресурсы. 

Девизом стали слова Б. Коммонера  

«Все связано со всем». 

 

Перед педагогами стояла задача подвести 

детей к пониманию важности проблемы 

взаимоотношения человека с природой 

и последствий деятельности человека в ней. 

Экологические проекты «Живая вода», «Наши 

младшие друзья», «Пластиковая страна», «Растения 

Северо-Западного региона», «Дудергофский заповедник» расширили кругозор всех 

участников образовательного процесса и сформировали интерес к окружающему миру 

флоры и фауны. В образовательный процесс была включена новая форма организации 

познавательно-исследовательской деятельности – 

экспедиция. С большим энтузиазмом педагоги, дети 

и родители участвовали в городской акции «Покормим 

птиц зимой». В течение трех месяцев совершались 

выезды в Дудергофский заповедник, в котором повесили 

10 кормушек и кормили птиц. Результат: весной 

вернулись исчезнувшие птицы. Участвовали 

в общественном движении «Круг жизни».  

Собрали 880 кг. макулатуры. Получили саженцы 

и посадили мини-парк. Участвовали в акции «Добрые 

крышечки», собрали 52 кг. крышек. Общие дела 

сплотили коллектив педагогов и родителей. Родители 

стали активными участниками образовательного 

процесса и помогли создать в группах детские 

лаборатории, в которых дети исследовали свойства и 

качества воды, проводились интерактивные занятия 

«Нефтяная капелька» и «Что мы знаем о воздухе?». 



 

 

О влиянии техники на природу дети узнали, участвуя в квесте «Природа, техника 

и человек». В тесном содружестве педагогов и родителей была создана экологическая 

тропа на территории детского сада. Приобщая воспитанников к здоровому образу жизни, 

мы реализовали проект «Наши экологически чистые овощи».  

В рамках конкурса «Веселая грядка» - вырастили рассаду овощных культур. 

Провели акцию «Огород – поле детского сада», в результате которой высадили рассаду 

и посеяли овес. Собрали прекрасный урожай!  

 

По итогам года был создан Экологический кодекс 

 

 

 



 

 

Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 45 компенсирующего вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга  

(ГБДОУ детский сад № 45 Красносельского района СПб) 

 

Адрес: 198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 7. Корпус 4, литер А, тел.: 

8 (812) 744-97-60 

Адрес сайта: http://dc45krs.ru 

Заведующий: Петрова Екатерина Ивановна 

Ответственный за направление: заместитель заведующего по образовательной работе 

Сергеева Нелли Витальевна 

Наше образовательное учреждение 

вступило в программу «Эко-школы/Зеленый 

флаг» в 2014 году. За время нахождения 

в программе мы получили три Зеленых 

флага. 

Приоритетным направлением работы 

мы выбрали тему «Рациональное управление 

отходами». 

Простой и незатейливый жест, который 

человеку ничего не стоит, а при 

этом помогает экологии - это участие 

воспитанников, родителей и педагогов 

в акциях. «Добрые крышечки Санкт-

Петербург» акция по сбору крышек от пластиковых бутылок в пользу не только 

окружающей среде, но и благотворительным фондам для последующего использования 

вырученных от этого средств в помощь детям с серьезными, но не смертельными 

заболеваниями, которые обычно находятся 

ближе к концу списка лиц, нуждающихся 

в финансовой поддержке.  

На данный момент от дошкольного 

образовательного учреждения собрано 

10 мешков крышек и передано 

на переработку. Это позволило избежать как 

их захоронения на полигонах, так и большого 

количества вредных выхлопов, которые 

образовались бы при новом производстве 

этого продукта. Сбор и хранение крышек 

осуществить легко. Кроме того, пластик необходимо сдавать чистым, а помыть 

крышечку очень просто! 

1 этап – организационный, погружение в проект: (01.09.2017 – 31.10.2017).  

Размещение информации на сайте; предварительная работа с детьми, беседы, чтение 

художественной литературы, прослушивание музыкальных композиций, 

рассматривание иллюстраций на экологическую тематику; организация развивающей 

http://dc45krs.ru/


 

 

предметно-пространственной среды групп в рамках реализации проекта; экскурсия 

в природу «По тропинке к сердцу природы»  

2 этап - реализация проекта, организация деятельности с участниками проекта 

(01.11.2017 – 30.04.2018) 

Работа с детьми: акция принятия детей в «Эколята – дошколята», викторины, 

прогулки, опытно-экспериментальная деятельность, экскурсии; просмотр элементов 

мультипликации, 

диафильмов и мультимедийных презентаций, создание творческих работ для 

оформления стенда и мини-музея «Сбережем планету вместе!"- работа с педагогами: 

разработка 

 и создание учебно-методических пособий, консультативных, раздаточных и наглядных 

материалов, организация и проведение интеллектуальной игры, создание в группах 

тематических уголков, создание банка разнообразного консультативного материала, для 

работы с детьми в семье, по проекту - работа с родителями: изготовление костюмов 

из бросового материала, проведение Конкурса подделок из бросового материала 

«Красота спасет мир!»; оказание помощи в изготовлении книжек – передвижек, 

проведение с детьми и родителями акций «Добрые крышечки», «Птицы – наши друзья! 

Помоги другу!». 

3 этап – Презентация результатов проекта и анализ деятельности по реализации 

проекта. (01.05.2018– 25.05.2018) Трансляция отчётных фотоматериалов на сайте 

о проведённых мероприятий, и консультативного материала для родителей, по тематике 

Проекта, подведение итогов работы по проекту, оформление результатов. 

 

 

Мы несем ответственность  

за сохранение природы:  

уничтожение природы  

равносильно поджогу своего дома,  

мусорные свалки отравляют все живое. 

 

 

 

Наш Экологический кодекс 
 

 

«Есть в природе равновесие, 

Нарушать его нельзя. 

В жизни это очень важно 

Для тебя и для меня. 

Что бы было равновесие 

Надо с вами, нам друзья 

Не выбрасывать отходы 

И не загрязнять моря. 

Меньше ездить на машинах 

И пускать из фабрик дым, 

Чтоб не летали в атмосфере 

И не делали там дыр. 

Меньше фантиков, бумажек 

Ты на улице бросай! 

Тренируй в себе, ты, ловкость: 

Точно в урну попадай. 

А когда захочешь кинуть 

Ты бумажку не в корзину, 

Ты подумай о природе – 

Нам ещё здесь жить как вроде!» 

 



 

 

Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка - детский сад № 48 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ ЦРР – детский сад № 48) 

 

Адрес: 198320 Кингисеппское ш., д.12, к.2, лит. А, г.Красное Село, Санкт-Петербург 

 тел/факс (812) 741 73 73 

Адрес сайта: http://ds48-spb.ru/ 

Заведующий ГБДОУ: Фарзалиева Светлана Владимировна 

Ответственный за направление: старший воспитатель Воронкова Галина Юрьевна 
 

Дошкольное образовательное учреждение  

в международной программе «Эко-

школы/Зеленый флаг» с 2014 года. Благодаря 

нашей плодотворной работе в проекте, у нас 

уже 3 Зеленых флага. На протяжении четырех 

лет мы реализуем направление: «Управление 

рациональными отходами». В рамках проекта 

было проведено 20 конкурсов,15 выставок, 17 

акций. Уже вошло в традицию в апреле 

проводить на базе нашего учреждения 

ежегодный конкурс, при поддержке Местной Администрации МО г. Красное Село, 

посвященный Космосу. 

Это самые многочисленные и богатые 

на выдумку и творчество темы: «Космос 

начинается на Земле», «Береги свою планету, 

ведь другой на свете нет», «Фантастический 

животный мир Вселенной», «Загадочный 

растительный мир далеких планет». Проведение 

этих мероприятий стало ярким событием для 

дошкольников, родителей и педагогов города 

и имеют большое значение.  

Родители и дети начинают смотреть 

на экологические проблемы по-другому, с позиции людей, которые могут предотвратить 

загрязнение окружающей среды, уберечь от вырубки ёлочки. Совершать добрые дела 

с добрым сердцем, собирая крышечки, помогая птицам и животным, поэтому наши 

экологические Кодексы отражают стремление сделать этот мир чище, лучше и добрее.  

Ведь мы с природою друзья! 
 

 

 

 

 

 

 

http://ds48-spb.ru/


 

 

НАШ КОДЕКС 

 

Мы с природою друзья 

Ей без нас никак нельзя! 

И забот у нас не мало 

Чтоб вокруг жить лучше стало 

Нужно крышечки собрать, 

Вымыть, рассортировать. 

Нужно вырастить рассаду, 

Высадить ее вдоль сада. 

Птиц зимою покормить, 

Собачек в приюте кормом снабдить. 

Нужно сдать макулатуру 

Всем привить экокультуру. 

С нами вместе будь и ты, 

Чтоб кругом росли цветы, 

Чтоб в реке у нас всегда 

Чистая текла вода, 

Чтобы лес встречал прохладой, 

А не мусора преградой. 

И чтоб в нем с усладой трели 

Соловьи весной нам пели. 

 
 

 

ФЛАГ НАШ ЗЕЛЕНЫЙ МЫ ГОРДО НЕСЕМ, 

ПРИРОДУ РОДНУЮ МЫ СБЕРЕЖЕМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 51 комбинированного вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга. 
(ГБДОУ детский сад №51 Красносельского района) 

Адрес:198264, г.Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.139, корп.2, тел.: 744 03 96, 

Электронная почта: d_s51@mail.ru  

Адрес сайта:http://www.ds-51.ru 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 51 Уманская Наталия Григорьевна,  

Ответственный за направление - заместитель заведующего по воспитательно-

образовательной работе Тихомирова Ираида Альбертовна. 

 

В 2014 году наш детский сад вступил в международную программу «Эко-

Школы/Зеленый флаг». За время работы в программе мы получили 3 Зеленых флага. 

Наш девиз: «Здоровая планета – здоровый Я». Мы выбрали для себя 

приоритетными темами работы: «Рациональное управление отходами» и «Здоровый 

образ жизни». В нашем учреждении планируются и проводятся интересные 

мероприятия, акции, проекты, конкурсы. 

«Пешеходные оздоровительные экологические 
экскурсии» или квесты, в ходе которых решаются 

не только оздоровительные задачи, но и воспитывается 

любовь, бережное отношение к природе. Дети учатся 

устанавливать причинно-следственные связи между 

действиями человекаи состоянием природы, понимают 

очень важную деталь, что наше здоровье, зависит 

от здоровья природы! 

Ежегодной традицией стало проведение проекта 

«Неделя здоровья». Это тематическая праздничная 

программа развлечений, которая отражает основную 

педагогическую идею оздоровления – сформировать 

у ребенка представления о здоровом образе жизни 

в игровой форме на фоне эмоционально-активного, 

радостного настроения. В подготовке и проведении 

мероприятий в рамках «Недели здоровья» 

задействованы все специалисты ДОУ. Неделя здоровья 

разрабатывается исходя из тематической направленности праздника, возраста и уровня 

развития детей. Каждый день «Недели здоровья» начинается с общего сбора 

и раскрывает определенную тему. Обо всем самом интересном по теме дети узнают 

в течение дня на специально организованных мероприятиях: физкультурном 

и музыкальном праздниках, прогулках, творческих мастерских и т.д. 

Игра по станциям обычно проводится на третий день праздника. Это одна из самых 

ярких, интересных, наполненных и информативных игр праздничной недели. Принцип 

игры по станциям - прохождение команд по индивидуальному маршруту, выполняя 

задания и упражнения, следуя маршрутному листу. Главная задача этого дня -раскрыть 

многогранность темы, закрепить и обобщить знания детей по заданной теме. 

mailto:d_s51@mail.ru
http://www.ds-51.ru/


 

 

В заключительный день подводятся итоги, награждаются команды, устраивается 

большой праздничный концерт и выставка детских работ в соответствии с темой 

праздника.  

Ярмарка новогодних игрушек 

и сувениров из бросового материала 
В конце декабря традиционно 

мы проводим Ярмарочные гуляния, которые 

проходят очень весело, и задорно. При входе на 

ярмарку детей встречают сказочные персонажи, 

которые загадывают загадки, проводят 

шуточные конкурсы, и выдают детям жетоны 

на приобретение эко новогодних сувениров. 

Ряженными купцами на ярмарке выступают 

родители они своими закличками, шутками, 

прибаутками зазывают народ купить у них товар. 

Участие в проекте Ленинградского зоопарка: «Дары осени» и «Добрые дела». 
Каждый год мы собираем посылки для животных зоопарка. Дети с большим 

желанием, любовью занимаются оформлением посылок. Заключительным этапом 

является поездка в зоопарк, передача собранных овощей и фруктов для кормления 

животных.  

Акция «Экологический десант». После 

прочтения с детьми одной из глав книги 

Н.Сладкова «Лесная книга жалоб», было 

принято решение об изготовлении и установке 

в близлежащем парке «Новознаменка» знаков, 

с правилами поведения в природе. Акция 

привлекла внимание отдыхающих в парке, 

среди которых было немало родителей 

с детьми. Решено сделать это мероприятие 

ежегодным, и проводить его весной, 

в преддверии массового выхода людей в парк. Акция «Донеси использованную 

жевательную резинку до урны!». Дети нарисовали листовки, совместно с педагогами 

изготовили плакаты и вышли на улицы нашего города, чтобы всем рассказать, какой 

вред может нанести жевательная резинка окружающей природе. 

В результате проделанной работы был сформулирован и принят: 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 65 комбинированного вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга. 
(ГБДОУ детский сад№65 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт –Петербурга) 

 

Адрес:198332, Санкт-Петербург, 1 корпус: ул. Доблести, дом 18, корп.2, лит. А, 2 

корпус: Ленинский пр. д 67. к 3  

Телефон: 742-43-53 ,745-23-61,650-86-64, 650-86-68 

Адрес сайта http://detsad65.my1.ru/ 

Заведующий: Якобсон Елена Борисовна, заведующий 

Ответственный за реализацию международной программы:  

Заика Оксана Дмитриевна, заместитель заведующего по образовательной работе 

 

В международной программе «Эко-школы/Зеленый флаг» мы участвуем с 2015 

года. За успешную реализацию проектов имеем три Зеленых флага. 

Приоритетные направления:  

Рациональное управление отходами 
Интересные события: Акции по очистке Финского залива «Дари природе доброту». 

В рамках акции реализованы проекты: «Жизнь болота», «Неизведанное болото», 

«Путешествие на болото», «Загадочное болото», «Земля-Климат». 

Разработаны: авторская дидактическая игра по сохранению климата «Помочь 

планете Земля»; дидактические игры: кубики «Сказки о болоте», домино «Живой мир 

болота», лабиринт «Помоги пиявочке». Книги-самоделки: «Ягоды болота», Загадки 

болота», Изготовление поделок из бросового и природного материалов: «Весёлые 

лягушата». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наш экологический кодекс: 
 

Природа наш общий дом 

И мы ее сбережем. 

Очистим, озеленим, 

Планету свою сохраним. 

Чтоб наша планета жила, 

И самой красивой была, 

Чтоб реки, озера, моря 

Прозрачными были всегда, 

Не будем сорить и ломать 

Не будем зверей обижать 

И птицам поможем в беде, 

Кормушки развесим везде. 

Деревья посадим, цветы 

И воплотим все мечты 

Земля – наш общий дом 

И мы ее сбережем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №72 комбинированного вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга. 
(ГБДОУ детский сад № 72 Красносельского района СПб) 

 

Адрес: Санкт - Петербург ул. Маршала Захарова дом 22 корпус 4 тел (812)751-23-06 

Адрес сайта: http://detsad72.ucoz.net/ 

Заведующий: Смирнова Ульяна Владимировна 

Ответственный: заместитель заведующего по образовательной работе  

Легкова Елена Леонидовна 
 

Наш детский сад расположен в Красносельском 

районе. Наш район большой и очень зеленый. Строятся 

новые дома и мы хотим сохранить его таким же зеленым 

и красивым.  

В 2017 году, когда мы стали участниками 

международного проекта «Эко-Школы/Зеленый флаг», то 

обратили внимание, что на участке нашего детского сада 

много сухих деревьев, так началась наша большая работа 

по направлению: сохранение природного 

биоразнообразия. В ходе работы были проведены проекты: 

«Деревья наши друзья», «Что такое дерево», «Во поле 

береза стояла», «О кленах и не только…» и др. 

Мы сотрудничали со студентами 

Государственного лесотехнического 

университета имени С.М. Кирова, 

с Государственным садово-парковым 

предприятием, Ботаническим садом               

Санкт - Петербурга, Центральным музеем 

почвоведения им.  В.В. Докучаева, детским 

экологическим центром Водоканала Санкт – 

Петербурга. 

В ходе проекта дети и родители собирали 

макулатуру, обменяли ее на саженцы елочек, 

выяснили какие деревья нужно посадить 

на место спиленных, что бы припаркованные рядом машины не загрязняли воздух, вместе 

посадили саженцы дубов и кедров.  

В течение двух лет мы растим и ухаживаем              

за саженцами и опыт своей работы представляли       

на VII Всероссийском Фестивале педагогических 

идей по экологическому образованию в Татарстане, 

на II Всероссийском фестивале педагогических 

идей экологической направленности в Брянской 

области. 

 

 

 

http://detsad72.ucoz.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 72 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт - Петербурга

Эколаборатория
«Живая вода»

Эко-игра
"Чистая земля"

Посадка дубочков

Строительная эко-игра
–экспериментирование 
«Воздух - невидимка»

На участке у нас

Не было дубов.

Вот решили мы узнать

Где могли бы мы их взять?

И кто бы нам помог?

Малков Степан 7 лет

Узнали мы про землю, 

Что ее называют почвой,

Для дуба быть рыхлой и чистой она должна.

Для корней это важно! Теперь мы это знаем!

Усик Аня 7 лет

Без пресной и чистой воды 

Не вырастут наши дубы!

Корням нужна вода всегда! 

Полили и землю порыхлили

Вода – это жизнь!

Столяров Максим 7 лет

Дубы наши будут большими

И будут давать кислород!

Воздух всегда будет чистым,

От наших дубов.

Воздух – это жизнь!

Малков Степан 7 лет

Из желудей появились расточки,

Проснулись наши дубочки!

На участке мы их посадили,

Водою полили, добрые слова говорили.

Живите, растите, дубы великаны!

Усик Аня 7 лет

Поездка в 
ботанический сад

Осенняя

Эко-ярмарка

Сбор

макулатуры

Музей

почвоведения

Музейный комплекс 
«Вселенная вода»

Эко-макет игра/
«Что такое хорошо и что такое плохо»



 

 

Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №76 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ детский сад № 76 комбинированного вида) 

 

Адрес:198332, Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 38, корпус 2, лит. А. 

Адрес сайта: http://ds76.krsl.gov.spb.ru/  
Заведующий ГБДОУ: Шафранская Виктория Владимировна.  

 

С 2015 года коллективом детского сада ведётся работа в рамках международной 

программы «Эко-школы/Зелёный флаг». По итогам 

работы, осенью 2017 года, учреждение получило Зелёный 

флаг, что стало стимулом для продолжения работы в этом 

направлении. В детском саду проводятся эко праздники, 

субботники, акции, конкурсы. 

Все участники образовательного процесса собирают 

и сдают макулатуру, пакеты Tetra Pak, использованные 

батарейки. Воспитанники, родители и сотрудники 

детского сада не первый год принимают активное участие 

во Всероссийском конкурсе творческих работ 

из бросового материала «Ёлочка, живи!». Представители 

нашего детского сада становились лауреатами данного 

конкурса. 
В 2018 году воспитанники старших групп стали 

участниками Международного художественного конкурса 

«Сокровенные слова природы», организованного Литвой 

Участие в конкурсе "Экология моего района" стало незабываемым для детей 

и родителей одной из групп ДОУ. Совместно с родителями и педагогами обнаружили 

экологические нарушения, обсудили, что стало их причиной, как можно их устранить 

и компенсировать нанесенный ущерб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАШ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС 

 

Запомни сам, напомни другу: 

"В природе все нужны друг другу!" 

Среду обитания не захламляй, 

Жизнь братьев меньших не отравляй. 

Раздельно мусор кидай в отходы, 

Сдавай макулатуру на благо 

природы! 

Ведь 100 килограммов бумаги сданной 

Спасут одно дерево от страданий! 

Энергию света, воды сберегай- 

Родом она из природы - знай! 

Давайте вместе защищать планету. 

Она-одна, другой у нас нету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ детский сад № 83 Красносельского района СПб) 

Наш адрес: 198328 Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.18, кор.3  

Адрес сайта: http://dou-83.ru / 

Тел./факс (812) 573-97-43 

Заведующий ГБДОУ: Колодько Марина Викторовна 

Заместитель заведующего по образовательной работе:  
Григорян Олеся Владимировна 

 
В 2013 году наш детский сад стал 

участником международной программы 

«Эко-школы /Зеленый флаг». Благодаря 

программе «Эко-школы/Зеленый флаг» 

мы уже получили пять Зеленых флагов. 

Созданная система работы позволила 

не только объединить педагогов, 

специалистов, воспитанников, родителей, 

выпускников и представителей ближайшего 

окружения в единый коллектив, но и создать 

качественные образовательные продукты. 

Приоритетные направление нашего детского 

сада - здоровый образ жизни и рациональное управление отходами, данные проблемы 

позволяют реализовать все требования ФГОС дошкольного образования. 

Все участники программы включены в разные мероприятия и события. Среди них 

можно отметить наиболее яркие: «День единых 

действий «Планета без пакетов»; экологические 

акция «Ёлочка, живи!», «Сдай батарейку - спаси 

ёжика», «Пакеты, сдавайтесь!»; ярмарка 

«Меньше мусора - больше здоровья»; фестиваль 

«Эко-сумка», «Эко-Шляпа»; совместные проекты 

с общественными экологическими 

организациями: «Мусора Больше Нет» - 

строительство Иглу; проекты «Чистый берег», 

«Меньше мусора».  

Заведующий детским садом  
Колодько Марина Викторовна является 

председателем экологического совета, 

вдохновляет и направляет коллектив на новые идеи.  

Заместитель заведующего по ОР - Григорян Олеся Владимировна ответственная 

за направление, и ее команда педагогов воплощает и создает новые проекты, которые 

обогащают экологическое образование дошкольников. 

Мы всегда готовы к обмену опытом и возможности профессионально сотрудничать 

с коллегами, партнёрами и с теми, кому не безразличны вопросы экологического 

образования.  

http://dou-83.ru/


 

 

Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №84 Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ детский сад № 84 Красносельского района СПб) 

 

Адрес:198328 Санкт-Петербург, Ленинский проспект д. 53, корп. 2, Литера А  

Контакты:  т/ факс 246-05-26  

E-mail: dc_84kr@mail.ru 

Сайт: http://www.ds84.ru  
Заведующий: Кийкова Татьяна Ивановна 

Ответственный за направление: Загорская Стелла Владимировна 

 

В 2017 году мы начали участвовать в международной программе «Эко-

школы/Зеленый флаг» и выбрали приоритетным направлением тему: «Природа 

и биоразнообразие». В течение учебного года в образовательном учреждении 

проводились: непрерывная образовательная деятельность, экологическая 

театрализованная деятельность, акции, конкурсы экологической направленности: 

Конкурс детских рисунков «Осенний Петербург», педсовет «Поиск эффективных 

методов осуществления экологического воспитания дошкольников в рамках ФГОС ДО»; 

участие в фестивале ЭКОФЕСТ; выпуск стенгазеты «Удивительные места                       

Санкт-Петербурга»; неделя здоровья «Чистые и грязные водоёмы Санкт-Петербурга»; 

акция «Наши друзья меньшие» - Сбор корма для зооуголка; 

«Экологическое лукошко» - драматизация экологической сказки - Каждая группа 

просмотрела 12 театрализованных представлений, изготовила атрибуты, костюмы, 

декорации; Изготовление экологической игры.Конкурс «Снежинки из бумаги» (втулки 

от туалетной бумаги). Сбор отработанных батареек «Спасём Ёжика». Конкурс 

«Болотные жители Санкт-Петербурга» (из бросового материала)  

Творческая неделя «Солнце, воздух и вода наши верные друзья» - Награждение 

самых активных участников. Изготовление стенгазет, творческих работ; акция 

«Каждому певцу по дворцу» - Изготовление скворечников; конкурс «Райские птицы» -  

Изготовление птиц из фантиков от конфет; экологический поход «Мама, папа, я -

 экологическая семья» - Спортивный праздник; акция «Весёлая метёлка» - Уборка 

территории; акция «Мини огород на окне» - Весенние посадки, наблюдение за ростом 

и развитием растений. 

С воспитанниками детского сада была проведена опытно - исследовательская 

работа в течение года: 
- Исследование воды из болота: фильтрование, рассматривание, сравнение.  

- Странные свойства торфа и земли. 

- Посчитано количество мусора, производимого одной группой в детском саду 

одной группой (подготовительной) в детском саду за день, неделю, месяц. 

- Посчитано количество сохранённой электроэнергии при своевременном 

выключении. 

По результатам исследовательской и опытно – экспериментальной работы сделаны 

выводы и сформулированы правила экологического кодекса нашего детского сада. 

 

 

http://ds84.ru/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=1:kg-site&catid=6:uncategorised


 

 

Нас в любое время года 

Учит мудрая природа 

Учит по календарю 

По живому букварю 

Птицы учат пению 

Паучок терпению 

Учит нас пчелиный рой 

Дисциплине трудовой 

И по справедливости 

Учит нас правдивости 

Учит снег нас чистоте 

Учит солнце доброте 

У природы круглый год 

Обучаться нужно 

Нас деревья всех пород 

Весь большой лесной народ 

Учат крепкой дружбе! 

 

Экологические сказки 

 

Сказка - входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает его 

на протяжении всего дошкольного детства и 

остаётся с ним на всю жизнь. Со сказки 

начинается его знакомство с окружающим 

миром.  

Ребенок не только знакомится со сказкой, 

слушая ее, но и показывает, в результате 

сопереживание у ребенка появляется не только 

новые знания, но и самое главное - новое 

эмоциональное отношение к окружающим 

людям, предметам, явлениям. Воспитанники 

черпают множество познаний о связи человека 

с природой. Сказка - доступный способ, позволяющий развивать ребенка и формировать 

его нравственные ценности. 

Актуальность экологической сказки 

обусловлена тем, что взаимодействие с природой 

обладает большим педагогическим потенциалом, 

который должен быть использован в процессе 

экологического образования, что позволяет ему 

стать фактором общего формирования и развития 

личности. На сегодняшний день экологическая 

грамотность, бережное отношение к природе стали 

залогом выживания человека  

в природе.  

Экологическое образование детей 

через экологическую сказку - это 

огромный потенциал их всестороннего 

развития. Крупицы экологических 

знаний, полученные через сказку, 

помогут ребенку ориентироваться 

в окружающей действительности 

и правильно понимать ее.  

 

 



 

 

Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад №89 Красносельского района Санкт-Петербурга «Бригантина» 
(ГБДОУ детский сад №89 Красносельского района СПб «Бригантина») 

 
 

Адрес:198206, Санкт-Петербург, улица Адмирала Коновалова дом6, корпус1, литер А 

Сайт: brigantina89.ru  

Заведующий Светлана Юрьевна Михаленко 

Ответственный за реализацию программы «Эко-Школы/Зелёный флаг» педагог-

организатор Татьяна Александровна Яровая 

 

Детский сад работает по 

программе «Эко-Школы/Зелёный 

флаг» с 2016 года. Особое внимание 

мы уделяем двум направлениям   

- сохранение биологического 

разнообразия 

- рациональное управление 

отходами.  

За эти два года нашими 

традициями стали: посадка роз                  

на территории детского сада 

выпускниками и их родителями; 

участие всего детского сада в акции 

«Сохрани елочку», «Сбор 

макулатуры», «Сбор использованных батареек», квест-игра «Чистые игры» – «Начни 

с себя», организация сбора раздельного мусора на территории Южно-Приморского 

парка  

Сотрудничество с Детским экологическим центром: дети подготовительных 

к школе групп знакомились с миром воды по   программе «Веселое путешествие 

Капельки!». Участие в программе - это прекрасная возможность познакомиться 

с особенностями Балтийского моря, культурой балтийских стран, а главное - понять, как 

сообща можно сохранить наше море. 

«Все краски лета» создание клумб и посадка однолетних и многолетних цветов. 

Регулярное проведение выставок поделок из бросового материала: «Елочка, живи!», 

«Таинственный мир космоса», «Цветы для мамы». 

В рамках проекта «Вода + Я=Друзья» дети познакомились с особенностями 

природы акваторий Финского залива, Балтийского моря, Ладожского озера, Невы 

и их обитателей. Задумались о влиянии города на жизнь морских млекопитающих 

/нерпы, тюлений/. Посетили Музей воды и ДЭЦ. Где узнали об особенностях 

водоснабжения Санкт-Петербурга и технологией очистки воды. 

 

 

 

 



 

 

Наш экологический кодекс 

 

Девчонки и мальчишки! 

Вам по секрету: 

Должны мы вместе с вами 

Беречь свою планету! 

Планета голубая в галактике живет 

Моря и океаны она с собой несет 

Вода – богатство наше, 

Беречь ее нам нужно. 

И правила простые  

мы повторяем дружно.! 

Фонтаны, скверы, парки, зеленая листва 

Снабжает всех водою красавица Нева. 

Приложим все усилия,  

чтоб чистыми всегда  

Остались на планете и воздух, и вода!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное  

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 92 Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБДОУ д/с № 92 Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 

Наши адреса: 198332, Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 78, корпус 2 

198332, Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, дом 82, корпус 2 

Телефон для связи: 616-65-25  

Информация о нас представлена на сайте http://dc92krs.myl.ru 

Заведующий: Устинова Елена Сергеевна  

Ответственный за реализацию программы: Ханавова Лайла Гамзатовна, воспитатель  

В программе «Эко-школы/Зеленый флаг» мы с 2017 года. Наша тема: 

«Рациональное управление отходами». 
Наш детский сад принимает активное 

участие в  различных природоохранных 

акциях и мероприятиях: 

- Акция «Сдай батарейку-спаси ежика».  

- Акция детского творчества «Осенняя 

фантазия». 

- Акция «День единых действий» 

«Ресторан для пернатых друзей». 

- Экологическая акция «Подарки деда 

Мороза»: выставка поделок из бросовых и 

отходных материалов, под номинацией 

«Символ года», «Зеленая елочка».  

- Акция «Добрые крышечки». 

- Акция «Пакеты, сдавайтесь!» 

- Акция обмен растениями. 

- Творческий проект (долгосрочный) 

«Экологические сказки». 

- Акция «Бумажный бум» сбор 

макулатуры. Совместный творческий проект 

(долгосрочный) «Сохранение родных водных 

просторов» 

Наш Экологический кодекс 

 
- Будь внимателен: природа нуждается 

в нашей защите! 

- Не губи природу, не мусори! 

- Используй бумажную упаковку! 

- Сдавай батарейки в специальные контейнеры! 

- Не увеличивай мусорные свалки, сдавай мусор и макулатуру на переработку! 

- Будь творческим, создавай из тех вещей, которые тебе не нужны, новые и полезные, 

например, кормушку для птиц! 

- Делись своими знаниями по охране природы со сверстниками и взрослыми! 

 



 

 

Государственное 

 бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 252  

Красносельского района Санкт-Петербурга  
(ГБОУ СОШ № 252 Санкт-Петербурга) 

Адрес:198329, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, дом 2, корпус 4, литер А 

Телефон: (812) 736-92-28  

Сайт школы: school252.ru 

Директор школы: Романенко Светлана Александровна 

Ответственный за направление: Сазонова Елена Вячеславовна 

 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 252 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2016 году вступила 

в международную программу «Эко-Школы/Зеленый флаг». По результатам работы 

в области экологического воспитания подрастающего поколения, школа получила 

2 Зеленых флага.  

Наши приоритетные направления: рациональное природопользование, 

уменьшение экологического следа. 

На протяжении всего времени, мы проводим мониторинги экологической ситуации 

территории вокруг школы, проводим занятия, на которых ученикам разъясняем 

о необходимости раздельного сбора мусора и уменьшении нагрузки на природу, 

разрабатываем и проводим школьные мероприятия для поддержания интереса к проекту 

экологического воспитания. Собираем батарейки и сдаем их в экомобиль.  

Каждую четверть, у нас проходит сбор макулатуры. Также в рамках проекта 

сотрудничаем с детскими садами Красносельского района. В середине осени, 

мы проводим ежегодные «Дни естественных наук и экологии». 
 



 

 

В течение года, проводятся интересные 

мероприятия, связанные с экологией: 

Эко-уроки (раздельный сбор мусора, как 

можно ЭКОномить у себя дома, вода-жизнь). 

Мониторинг ситуации «Готовы ли Вы 

к раздельному сбору мусора». 

Социальный проект «Мусор - бомба 

замедленного действия», классные часы 

в начальной школе, проведение интерактивной 

экологической игры «Экомаркет». 

Сбор макулатуры и батареек 

Игры в 5-11 классах  

Проект «Зеленый школьный двор» 

Участие в международном проекте 

«Ригли» 

 

 

 

 

Наш Экологический кодекс 

Воспитание подрастающего поколения, осознающего свою ответственность 

за сохранение окружающей среды и преумножение ее богатств, умеющего работать 

в команде и участвовать в принятии решений, способствующих постепенному переходу 

на путь устойчивого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


