Отчет
МКОУ Юдановская СОШ
по акции «Первоцвет»
Если я сорву цветок,
Если ты сорвешь цветок,
Если все: и я, и ты,
Если мы сорвем цветы,
Опустеют все поляны
И не будет красоты.
Учащиеся 1 класса - классный руководитель Спесивцева Н.Н. приняли участие в районной акции
«Первоцвет», которая проходила с 01.03.2018 по 31.05.2018 г.

Цель акции: вовлечение воспитанников и родителей в общественно значимую природоохранную
деятельность, способствующую формированию активной гражданской позиции подрастающего
поколения.

В рамках акции мы провели ряд бесед на тему «Первоцветы».

Прочитали детям художественную литературу: сказка М. Шварца «Подснежник», рассказ И. Драгана
«Первые цветы», И. С. Соколова-Микитова «Подснежники - перелески». Е. Баратынский «Весна,
весна»; С Вангели «Подснежники»; Л. Толстой «Пришла весна… ». Познакомились с устным народным
творчеством (загадки, поговорки, пословицы) о весне и первоцветах.
Например: Пословицы и поговорки:
Март – водой, апрель — с травой, а май — с цветами.
Кто природу губит, тот свой народ не любит.
Враг природы тот, кто лес не бережёт.

Рассмотрели картинки и иллюстрации на тему «Весна. Первоцветы», познакомились с запрещающим
знаком «Нельзя рвать первоцветы».
Познакомили детей с Красной книгой, где записано: «Не истреби, не сорви, не затопчи». Эти слова
звучат, словно наказ людям: «Сбереги, дай вырасти — и ты станешь богаче не только лесами, лугами,
но и душой». Провели акцию «Берегите природу» с детьми в классе.

Используя ИКТ технологию посмотрели презентации «Берегите природу», «Первоцветы», «Весна,
Цветы».

Полученные

знания мы

закрепляли с детьми в дидактических играх: «Когда это бывает? ». «Угадай цветок», «Нарисуй цветок
о котором я расскажу», «Лото (цветы) », «Собери букет», «Собери картинку (цветы) ». В свободной
деятельности дети рисовали по трафарету на тему «Цветы», выкладывали цветы из мозаики.

Показали фотопрезентацию «Первые цветы»

В заключение хочется вспомнить слова стихотворения:
«Вот букет, он брошен вместе с сором.
Умирают, сжавшись, лепестки.
Это мы срываем без разбора
Нежные, тугие стебельки.
Зачем мы рвали их – не знаю!
Быстро вянет первоцвет.
Пусто, скучно стало на поляне,
Вестников весны там больше нет.
Очень просто губить живое
Ведь не могут же цветы сказать
«Наслаждайтесь нашей красотою,
Только очень просим нас не рвать… ».

