Здравствуйте, дорогие друзья!
Я – Экоша!

Этот журнал для детей и взрослых,
которые хотят воспитывать в себе экологическую
культуру и полезные эко-привычки.
Они не придуманы, а подсказаны самой природой.
Сегодня она очень больна и нуждается в нашей помощи.
Единственное лекарство для неѐ –
наша экологическая культура.

Хотите стать докторами природы? Не знаете с чего
начать?
Я помогу вам, и расскажу, как ребята
из детского сада № 76 учатся мудрости у природы.
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«Что

новенького?»

С 21 января по 8 февраля, в нашем ДОУ прошѐл
Конкурс "Эко-сумку смастери, и планету сбереги!". В
конкурсе

приняли

участие

воспитанники

всех

возрастных групп, немного, немало, 38 участников.
Ребята вместе со своими родителями шили и украшали
свои эко-сумки. Во время участия в конкурсе ребята

узнали много полезной информации о том, что не
стоит

пользоваться

одноразовыми

полиэтиленовыми

пакетами, которые наносят вред природе, животным, а
в итоге и самому человеку. Все сумки, представленные
на конкурс мы предложили использовать при покупках
в магазине и не пользоваться пакетами.
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В

феврале

2019

года

на

ТРК

«Братская

Студия

Телевидения» вышел сюжет об экологической жизни
нашего детского сада. Мы рассказали о том, что наши
воспитанники активно участвуют в акциях, проектах,
направленных на экологический стиль жизни, о том, что
наши ребята, уже с малых лет учатся жить в гармонии с
природой.

Подробнее о сюжете можно узнать, пройдя по ссылке:

http://detskiysad76.ucoz.ru/news/v_detskom_sadu_76_uchat_b
erech_okruzhajushhuju_sredu_smolodu/2019-02-04-473
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Не первый раз наши ребята участвуют в квестах. И теперь
ребята ещѐ участвуют в ЭКОЛОГИЧЕСКИХ квестах. Прошѐл
экологический квест в подготовительных группах ДОУ:
стать

хозяином

в

энергосбережению».

доме:

А

вот

советы

в

от

«Как

Фиксиков

экологических

квестах

по

с

родителями ребята пробовали участвовать первый раз. И
первый

экологический

«Экологическое

для

детей

расследование:

Воспитанники

из

«Ягодка»

своими

со

квест

лесное

подготовительных
родителями

и

групп

проходили

родителей
равновесие».

«Брусничка»,
испытания,

думали, размышляли и принимали решения. Достойно решили
экологическую проблему. Дети и родители высказали свои
пожелания встретиться ещѐ не раз.
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Ежегодно,

наш

детский

сад

встречает

у

себя

в

гостях

ветеранов

педагогического труда. Мы очень рады таким встречам, потому, что
ветеранам всегда интересно, что нового происходит в образовании, в
жизни детского сада и его маленьких ребят. Встреча была посвящена Дню

Земли, и закрытию фестиваля «Как прекрасен эко-мир». И ребята вместе
с педагогами поздравляли Землю с днѐм рождения. Ребята показали
сценки о том, что мусор приносит вред нашей планете, о том, что нужно
экономить

ресурсы

земли,

подарили

песни

и

танцы.

А

ребята

из

волонтѐрского отряда «Ласточка» рассказали, что нового произошло в
детском саду, какие акции и рейды проводили, чтобы Земля не погибла.
Традиционно наши ветераны с удовольствием участвуют в мастер-классах,
которые мы для них готовим. И в эту встречу, гости приняли участие в
мастер-классе

«Экологический

дизайн».

Ветераны

вместе

с

воспитанниками подготовительной группы изготовили Дерево жизни и с
удовольствием забрали его домой. Все гости остались довольны, и ждут
новой встречи!
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«Энциклопедия

Экоши»

Вот и пришла весна... С Весною вас, друзья!!! Да, все времена года
хороши, и каждое прекрасно по-своему. Но вот удивительное
волшебство, красивое пробуждение ото сна всего и вся вокруг, это чудо
есть только весной... Весна – это очень интересное и удивительное время
в году. Именно весной так свежо и легко дышится, появляется солнышко,
по которому мы все так истосковались за зиму. Весной можно найти
столько всего необычного вокруг, главное, как следует оглядеться, и
весна покажется вам и вашему малышу сказкой ничуть не хуже, чем
снежной зимой. Весна – очень красивая и яркая. С приходом весны
начинается всеобщее ликование и пробуждение. Все вокруг постепенно
преображается. Природа меняется неторопливо, но
с каждым новым
днем можно заметить что-то совершенно новое и замечательное.
С приходом весны солнышко светит все сильнее и поднимается все выше,
день получается дольше. Начинается
таяние
снежка, вовсю бегут
весенние ручейки, весело и задорно капает весенняя капель.
Не
выдерживает и лед, сковывавший озера и реки, покрывается трещинами и
постепенно ломается, начиная ледоход. В этот момент идет половодье
полным ходом, низинки затапливает талой водой.
Погода весьма
переменчива, то светит яркое солнышко, то вдруг начинает дуть сильный
ветер.
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Чуя солнышко и приближающееся тепло, вылезают наружу после
затяжной

зимней

спячки

насекомые.

Перелетные

птицы

возвращаются с юга в родные края. Одними из первых можно
встретить

грачей,

потом

прилетают

скворцы,

жаворонки

и

трясогуски. Просыпаются после зимы и животные, вылезает из
берлоги мишка с медвежатами, барсук вылезает из своей норы.
Звери меняют свою шерсть, линяют к весне, зайцы и белки меняют
цвет шубки также на летний вариант. Растения чувствуют также, как
пригревает весеннее солнышко, и начинают оживать. От корней
поднимается сок к вот-вот набухающим почкам, скоро начнут
появляться и листочки.
Первой распускается верба – первая предвестница весны. Скоро
ольха и орешник нарядятся в пушистые почки.
Повсеместно

из-под

земли

пробиваются

наружу

к

солнышку

первые цветы весны – подснежники, мать-и-мачеха и медуница.
Заливаются яркими красками и сады, где в конце весны зацветают
плодовые деревья.
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«Патримонито

в гостях у

Экоши»

Здравствуй,
Патримонито!
Продолжим наше
путешествие в
историю г.Братска?

Привет, ребята,
меня зовут
Патримонито! И я
снова у вас в
гостях!
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Экоша:
Факт пятый:
строительство промышленных
гигантов

Одновременно со строительством ГЭС началось строительство будущих
производственных гигантов: Братского алюминиевого завода (БрАЗ) и
Братского лесопромышленного комплекса (БЛПК).
Строительство БрАЗа было связано с тем, что для производства алюминия
требуется большое количество электроэнергии, которое с избытком могла
дать Братская ГЭС.
Братский алюминиевый завод был запущен в 1966 году, это крупнейший
алюминиевый завод в России и в мире. Производит 30 % всего
производимого в России и 4 % мирового алюминия.
БРАЗ выпускает следующую продукцию:
•

Алюминий в чушках высокой чистоты массой 15 килограмм

•

Металл технической чистоты в слитках Т-образной формы.

•

Слитки алюминия, сплавы алюминия

•

Металл для прокатных предприятий.
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Факт шестой:
создание Центрального района города
Братска
Для строительства БрАЗа и БЛПК был создан временный поселок
для рабочих недалеко от строящихся объектов. Со временем этот
поселок разрастался и превратился в Центральный район города
Братска, в котором мы с вами сейчас живем.
Благодаря строительству Братской ГЭС и крупных заводов сюда
приехало много молодых людей. Население города Братска быстро
росло, быстро строился и сам город.
В городе появлялись детские сады, школы, больницы. Был создан
свой драматический театр и театр кукол. Построено несколько
стадионов, дворцов спорта, дворцов культуры, кинотеатров.
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«Играем

с Экошей»

Разгадай слова, зашифрованные в
ребусах
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«На

заметку родителям»

В этой рубрике я
поделюсь советом,
как сделать свою
жизнь более
экологичной.

Мы не призываем отказаться от удобств и комфорта
современного
мира.
Мы
предлагаем
набор
альтернатив. Экологичный стиль жизни – это вопрос
осознанного выбора, а не строгих ограничений.
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В нее можно собирать буклеты, газеты, листовки и
другие рекламные материалы из почтовых ящиков.
Чтобы в коробку не выбрасывали прочий мусор,
повесьте над ней табличку «Для макулатуры». Таким
образом, свою экосознательность сможете проявить не
только вы, но и ваши соседи

Этот вид металла имеет бесконечный цикл переработки,
а потому пользуется популярностью на рынке вторсырья
и принимается в большинстве пунктов сбора отходов.
Кроме того, алюминиевые банки легче стеклянных, их
удобнее сортировать и хранить дома – они легко
прессуются вручную и занимают мало места в
контейнере для раздельного сбора мусора
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Экологичные и натуральные средства для уборки дома
безопасны не только для окружающей среды, но и для
вашего здоровья. В них нет опасных веществ, которые
сушат кожу и вызывают аллергические реакции. А
упаковка такой сертифицированной продукции сделана из
биоразлагаемых
или
поддающихся
переработке
материалов.
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В магазинах H&M для старой одежды любых брендов
установлены специальные контейнеры с надписью
«Пусть одежда живет долго». За один пакет вещей дают
15-процентную cкидку, которую можно использовать при
покупке новой одежды. За один раз можно сдать не
более двух пакетов вещей. Те вещи, что еще пригодны
для носки, компания сдает в секонд-хенды. Одежда,
которую носить нельзя, идет на переработку и создание
новых тканей. Имейте в виду, что обувь, постельное
белье и кожаные изделия не принимаются.

17

Увидимся в следующем выпуске.

До свидания!
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