
Снежный город эколят в детских садах города Костромы.
Дошкольные  образовательные  учреждения  города  Костромы  принимают

участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучший «Снежный
городок Эколят» с целью привлечения внимания детей и родителей воспитанников
к  проблемам  сохранения  окружающей  среды,  формирования  экологически
грамотного стиля жизни и повышения уровня экологической культуры, усиления
роли  художественного  творчества,  как  средства  экологического  и  гражданско-
патриотического  воспитания,  в  рамках  реализации  проекта  «Успех  каждого
ребенка» приоритетного национального проекта «Образование». 

Всем известно,  что  зима – это раздолье для зимних игр и забав.  Сколько
радости, веселья и удовольствия доставляют наблюдения за изменениями погоды,
игры  в  снежки,  катание  на  санках  и  ледянках,  лыжах  и  коньках.  Каждый  год
педагогические работники, родители воспитанников и воспитанники детских садов
проводят конкурсы снежных построек на разные темы. В этот год объявлены две
темы для совместного творчества «Снежный город эколят» и «Кострома –Родина
Снегурочки», выбор участия за каждым учреждением.

    В  оргкомитет  муниципального  этапа  поступили  заявки  на  участие  в
муниципальном  этапе  конкурса  «Снежный  город  эколят»  от  18  МДОУ  города
Костромы. Согласно Положения о конкурсе поступили конкурсные материалы от
детских садов № 4,25,38,41,70,75.

   К оценке конкурса были приглашены члены независимого жюри Надежда
Щербакова,  заместитель  председателя  Комитета  по  образованию  Костромской
областной  Думы,  председатель  КРО  проекта  «Новая  школа»,  Павел  Зайфиди,
сопредседатель  регионального  отделения  «Общероссийский  Народный  Фронт»,
Галина  Власова,  председатель  КРО  проекта  «Здоровое  будущее»,  КРО  ВОО
«Воспитатели России», которые посетили  сказочные постройки детских садов №
4,25,38,41,70,75. А также вместе с детьми совершили квест путешествие по малым
площадкам для различных испытаний на ловкость, быстроту и точность движений,
находясь  в  гостях  у  животных  холодных  и  жарких  стран,  морских  обитателей,
пройти по лабиринтам и выполнить задания известных детям веселых сказочных
героев:  Шалун,  Умница,  Елочка  и  Тихоня!  Благодаря  созданным  условиям  на
территории детских садов педагоги смогли наших дошколят познакомить с Азбукой
Природолюбия

Члены жюри выразили благодарность всем без исключения участникам за
создание  благоприятных  условий  для  познавательных  прогулок,  развития
наблюдательности,  формирования первоначальных экологических представлений,
развития двигательной активности и реализации творческого потенциала  у детей
дошкольного  возраста  и  решили  отметить  коллективы  Дипломами  победителей
муниципального этапа Всероссийского конкурса.

Подробную информацию о конкурсе  можно узнать на официальном сайте
каждого МДОУ.  

 В связи с погодными условиями сроки муниципального этапа продлены до
15  февраля  2022,  тогда  мы  сможем  назвать  коллектив  детского  сада,  который
примет участие в регионе.
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