
 

Наша агитбригада «Экос» 

 

Наш девиз 

Мы не хотим стоять в стороне, 

Мы за порядок на нашей Земле! 

 



С целью активизации работы по формированию  

экологической культуры детей в старшей группе была создана  

экологическая  агитбригада, которая обладает мощным 

воспитательным потенциалом.  

Ее главными достоинствами являются мобильность, 

оперативность и актуальность. Кроме того, экологическая 

агитбригада не требует большого количества декораций, 

атрибутов, костюмов. 

Экологическая агитбригада - одна из нетрадиционных 

форм экологического образования и воспитания детей.  

Нетрадиционной, потому что проблемы окружающем среды 

дети раскрывают посредством костюмированных театральных 

постановок с включением песен, танцев, частушек 

агитационного содержания, пропагандирующих 

природоохранную деятельность. 

Главная цель работы агитбригады  нашей  дошкольной 

организации  - активизация экологического движения в 

детском саду и привлечение внимания общественности к 

проблемам окружающей . среды города.  

Задачи агитбригады: 

- популяризация экологического  образования и 

воспитания дошкольников; 



- формирование у них экологического самосознания, 

экологической этики; 

- формирование активной гражданской позиции в 

вопросах охраны, сбережения и приумножения природных 

богатств; 

- создание условий для социализации личности 

воспитанников в процессе природоохранной работы 

- раскрытие творческого потенциала детей. 

              Цели: 

- обогащать экологические знания детей; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- стремление проявлять заботу о сохранении природы родного 

края; 

- осознавать последствия «хорошего» и «плохого» отношения 

к природе. 

                 В организации этой работы мы пока делаем первые 

шаги, но на нашем счету уже есть агитационные выступления 

перед воспитанниками детского сада  на «Посвящение в 

экологи», акция «Мы за чистый город», «Ёлочка»,  «Подари 

кормушку», поделки из бросового материала, «Подари 

кормушку». 



Однако агитационная деятельностьэкологической 

бригады заключается н е  только в театрализованном 

изложении проблемы, дети принимают активное  участие в 

озеленении и уборке территории детского сада, прилегающей  

улицы, а зачастую еще являются и инициаторами такой 

работы. Дети агитбригады являются членами экологического 

Совета, который создан в нашем детском саду  в рамках 

работы в международной программе «Эко Школа \Зеленый 

флаг»  

      В деятельность агитбригады, как и в организацию 

экологического театра,  вовлекаются родители воспитанников. 

Они не только пишут стихи, частушки для выступлений, 

помогают в создании костюмов и декораций, но и становятся 

нашими помощниками  в  работе с социумом (расклейка 

агитационных листовок, участие в природоохранительных 

акциях,  уборка  территории). 

В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что 

экологический театр и экологическая агитбригада - новое 

направление в работе детского сада. А это значит, для 

коллектива открываются новые возможности творческого 

поиска, результатом которого становятся не только новые 

постановки,  но  прежде всего, новые знания о нашем  общем 



доме, в котором мы живём, о наших соседях по планете, о 

взаимозависимости человека и природы. Чтобы сыграть на 

сцене экологический спектакль (а еще лучше самим его 

придумать), требуются и экологические знания, и умение 

вжиться в роль, и умение сформулировать идею, желание 

донести ее до других. 

Занятия экологическим  театром  предоставляют 

возможность не только изучать и познавать окружающий мир, 

но и жить в гармонии с ним.  

 


