
Приложение 6 

Презентация стенда  

«В гостях у Тайку» или «Дошколята – эколята защитники природы» 

«Охранять природу – значит охранять Родину!» 

Нас в любое время года учит мудрая природа. 

Птицы учат пению, паучок терпению. 

Пчёлы в поле и саду обучают нас труду. 

И к тому же в их труде всё - по справедливости. 

Отражение в воде учат нас правдивости, 

Учит снег нас чистоте, учит солнце доброте, 

И при всей огромности обучает скромности. 

У природы круглый год обучаться нужно. 

Нас деревья всех пород 

Весь большой лесной народ, 

Учат крепкой дружбе. 

                            М. Пришвин 

Наш стенд, посвященный экологическому воспитанию детей, состоит из 

трех частей.  

В закрытом виде перед нами открывается северный пейзаж в центре   

которого   находится    Тайку – в переводе с   ненецкого     языка       берестяной 

коробок.   Он    любит   путешествовать   по тундре   за   что     его        прозвали      

Тайку – путешественник.  По нашей   задумке Тайку-путешественник 

пригласил Эколят в гости на Ямал.  
На переднем плане стенда «В гостях у Тайку» в левом верхнем углу 

расположен логотип МБДОУ №7 «Крылышки». Здесь дети могут 

познакомиться со сказочными героями – Тайку, и эколятами. Эколята – это 

малыши-желуди и их подружка Елочка. Они родились в лесу, знают про него 

всё или почти всё. У них много друзей. Они берегут и охраняют лес, заботятся 

о его обитателях. Они помогут детям ближе узнать Природу, подружиться с 

ней и полюбить её.  

Внизу находится информация о «Красной книге Ямала». Через  нее дети 

смогут узнать о состоянии, распространении редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов (подвидов и популяций) животных, растений 



и других организмов, обитающих  (произрастающих) в округе, а также о 

необходимых мерах по их охране и восстановлению. 

Когда открываешь створки стенда перед нами появляется внутренняя 

часть, которая называется «Дошколята -эколята -  защитники природы».  

 В левом верхнем углу расположен логотип «Эколят». На фоне природы 

перед нами предстают сказочные герои: Умница, Шалун, Елочка, Тихоня, а 

также здесь находятся основные разделы стенда: 

• Гимн Эколят. 

• Клятва Эколят. 

• Девиз «Мы не хотим стоять в стороне 

                 Мы за порядок на нашей Земле!» 

• Правила поведения на природе. 

 Возле каждого сказочного героя в конвертах размещена информация в виде 

карточек с символикой. 

В разделе «Загадки от Умницы» находятся загадки о растениях, 

животных, временах года, природных явлениях и т.д. С помощью загадок у 

детей можно формировать не только любовь к народному творчеству, к 

родному языку, образному и точному слову, но и развивать мышление детей. 

Разгадывание загадок является для ребенка своеобразной гимнастикой, 

мобилизующей и тренирующей его умственные силы. 

Раздел «Опыты и эксперименты» включил в себя работу по 

познавательно-исследовательской деятельности детей в основе которой лежит 

жажда познания, стремление к открытиям, любознательность и потребность в 

умственных впечатлениях. 

В разделе «Играем вместе с Елочкой» подобрана картотека (сменная) 

игр по экологическому воспитанию, которые способствуют не только 

получению знаний о предметах и явлениях природы, но и формируют навыки 

бережного и неразрушающего обращения с окружающей природой. 

В разделе «Поэзия» младший брат эколят Тихоня предлагает взрослым 

и детям почитать или выучить стихи о природе, животных, птицах и т. д. а 

также рекомендует прочитать дома экологические сказки, рассказы. 

Все разделы стенда в процессе работы обновляются, меняются рубрики 

на больших карманах могут размещаться консультации для родителей и 

другая информация. При помощи стенда решаются разные задачи по развитию 

детей. Используя образы сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников 

Природы предусматривается разносторонняя деятельность, которая 

способствует формированию экологической культуры и культуры 

природолюбия, а также основ коммуникативной, речевой и общей культуры. 



Вид стенда в закрытом виде. 

Карман «Красная книга Ямала» 

Вид стенда в развернутом виде 



 

 

 


