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« На тропинках 

 ЭКО 

-ТУНДРЫ» 

 



Участники  ,работавшие над выпуском 

   
1. Дети старшей группы ( 5 лет ) 

МБДОУ детского сада №15 ; 

2. Педагоги (воспитатели: Винокурова 

Л.Г.; Бухалова Г.Н.) 



Наш девиз: 

   «Вновь в груди моей властно 

     

                      Бьет горячий родник. 

        

                        Будь же , тундра, прекрасна 

                      

                                 Каждый день, каждый миг!» 

             

 

                                        Л. Лапцуй. 

 



Осень началась с мусора 

« Осень к нам пришла»: 

*Очистим парк от мусора 

*Какая Красота! 

*Сбор материала для аппликаций 

 Очистим парк ! 



              

 

 

 

 



Краски осени 

 

 



Гости из Казани 
Музыкантова  Анна 6 лет 

Этим летом мы в Казани 

Всей семьею отдыхали. 

Побывали в аквапарке- 

Получили там подарки!  

                                        Подарки необычные,  

                                        Даже непривычные: 

                                         В ведрах дали ѐлочки 

                                         На озеленение соточки. 

 Саженцы мы посадили,  

Дом у бабушки озеленили. 

Две зеленых елочки мы в Салехард свезли. 

Здесь возле дома их посадили мы. 

                                               Теперь они нарядные 

                                                 Нас радуют , растут. 

                                               И город словно ярче стал: 

                                                 Тепло, уютно тут! 

  

 

 



Новости недельки: 

посадка кедров 
 На участке детского сада 15 

сентября дети посадили 4 

кедра. 



Лето даром не прошло 

Весной дети садили помидоры огурцы и даже землянику. А 

сейчас собрали урожай! 

 



А еще у нас есть творческий кружок 
на котором мы делаем сувениры из природного материала 

 

 

 

 

 



На раскопках наши малыши знакомятся с археологией 

 

 



Микробиологическая 

лаборатория сада 



Чтобы елочки жили! 

К новому году мы сами «вырастим» ёлочки 



 Гимн в защиту природы 

Ямала 
 

Слышите, ветры, морозы, пурга,  

Вам не осилить Ямал никогда 

Будет расти и будет цвести, 

Будет всегда на верном пути. 

  

Дети и взрослые вместе помогут 

 Тундру спасти, идти с Миром в ногу! 

                                                 

 Зелень посадим в саду, на окне, 

В парке, у речки, в холодной меже… 

Стерхов крылатых мы сбережем! 

А  лебедей- прикормим , спасем! 

«Красную книгу» Ямала напишем, 

Всѐ сохраним пока живем, дышим! 

 Иванов Саша 6 лет 



Наши достижения 

 Мы активно 

участвуем в 

городских, 

Всероссийских и 

Международных 

олимпиадах. 



Участие в конкурсе  

ОАУ «Лесов Ямала» ЭКОЗНАК 

Дружно придумали 

знаки в защиту 

природных обьектов 



Наша кукла- Флора.  

 

Победительница 

Всероссийского 

конкурса, она  всегда 

с нами в лаборатории 
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