Детское волонтерство как средство экологического воспитания
дошкольников
В 2018 году в городе Зея одиннадцатый раз была проведена экологическая акция
«оБЕРЕГАй». Все знают, что проходит она по инициативе Зейской ГЭС и сотрудников
Зейского заповедника. Цель данной акции: провести очистку от мусора берегов реки
Зеи, навести порядок в местах отдыха горожан, а также - повысить уровень
экологической культуры населения и его заинтересованность в обеспечении
надлежащего санитарного состояния нашей реки.
Но мало кто знает, что и дошкольники могут принимать участие в данной акции. Наши
волонтеры, воспитанники подготовительных групп уже 2 года принимают активное
участие в данной акции. Цель такой работы в нашем случае немного меняется. Для нас
не главное очистить берега от того мусора, что оставляют горожане. Ведь порой это
делать с детьми даже опасно. Наша цель – воспитать экологически грамотного ребенка,
понимающего последствия безответственного отношения к природе. Мы просто хотим,
чтобы наши дети в дальнейшем никогда не позволяли себе «хамского» отношения к
родной природе.
Так как для нас безопасность детей является главной задачей, то мы, совместно с
сотрудниками заповедника, поменяли весь ход данной акции. Перед тем, как привести
детей на берег реки, мы, педагоги подготовительных групп, сами выходим на нашу
территорию и тщательно очищаем её от всяческого мусора. В этом году таким образом,
с небольшого участка было набрано 4 мешка мусора. Поэтому ощутимая польза от
нашего участия все-таки есть.
В акции всегда также принимают участие ученики 1-ой школы. Они готовят
экологический спектакль, смысл которого в том, что до поры до времени все было
хорошо у диких животных, но вот, в лес повадился несознательный турист. Со
временем территория леса была настолько загрязнена, что животные стали ранить
стеклом лапы, болеть и т.д. По ходу спектакля артисты разбрасывают по всей
территории «наш» мусор (тот, что мы собрали в детском саду специально для акции).
Конечно, ребята не знают о том, что мусор чистый. Они, придя на поляну, становятся,
неожиданно для себя свидетелями ужасной истории о диких животных, проникаются
сочувствием к ним и осуждением поведения туриста. Поэтому, когда медведь ранит
лапу, ребята с готовностью идут на помощь, убирая весь мусор. После этого, мы с
ребятами либо рисуем мечту медведя – красивый чистый и экологически безопасный
лес, либо играем с лесными жителями. Акция заканчивается тем, что детей благодарят,
и мы уходим в детский сад, а животные-артисты остаются в лесу.
Таким образом, наши ребята, придя на берег реки, попадают с сказку и становятся
свидетелями того, какие последствия бывают от неразумного поведения людей. Это их,
конечно, эмоционально затрагивает, и мы надеемся, что после такого мероприятия,
наши ребята будут более бережно относится к природе.
Да, наша акция условно волонтерская, но, тем не менее, она имеет огромное значение
для воспитания наших детей.

