
«Сила и явление природы - вода». Экогруппа «Родничок» Дома детского 

творчества «Яблочко» село Яблочное Холмского городского округа 

«Родничок» ежегодно с 2004 года отчитывается о проделанной работе по 

экологическому воспитанию и результатах реализации проектной деятельности за 

текущий год.  

Как всегда, звучит наша знаменитая фраза: что каждый взятый нами проект, будет 

иметь продолжение. Так проект 2010 года – «Сила и явление природы - вода», был 

продолжен нами в этом году. 

С какой целью было продолжение? Мы, как новое поколение, которое продолжает 

этот проект, составили к нему продолжение – в виде квеста. Откуда вода? Нам 

всем интересно: из снега берется? Иль может из льда? Хотя, и подземным ручьем 

вода бьет. Так, может, она там начало берет? Вопрос интересный. И, чтоб 

разузнать, откуда вода? Надо книжки читать! 

В квест мы включили: сбор и изучение литературы о воде, её нам любезно 

предоставили в библиотеке нашего села это серия книг: детской энциклопедии - 

«Всё обо всём». 

Из неё мы больше узнали о воде и её проявлениях, например: какая бывает вода? 

Чем вода полезна всему живому. Почему не все облака дождевые? Почему хрустит 

снег под ногами и почему снег белый?  Какую пользу приносит снег для природы?  

Почему лёд плавает? Как появились на земле реки, океаны?  Что такое мёртвое 

море? Что такое водоворот? Какие бывают водные течения? Куда исчезает вода, 

когда она исчезает? Даже узнали о науках, которые изучают воду в различных 

проявлениях. 

Собрали рассказы и стихи о воде, дожде.  Включили в квест – пословицы и 

поговорки, ребусы и загадки о воде. Даже практическая деятельность по 

исследованию воды – также были интересным занятием. А путешествие по 

географической карте Сахалинской области в поисках заданных объектов – «Самое 

- самое о воде», вызывало такое восхищение от присутствующих.  

В летнее и каникулярное время, ходили и ездили на экскурсии: на Малковское и 

Поляковское водохранилища.  Были на реках Яблочная, Весёлая и Целебная. 

Посетили несколько раз Антоновские минеральные сероводородные источники. 

Цель была одна: что мы знаем о воде? Какой она бывает? Что она нам даёт? Мы 

воду пили и купались в ней, читали стихи и кричали детский стих, как кричалку: 

водичка – водичка, умой моё личико, чтоб глазки блестели, чтоб щёчки – краснели, 

чтоб смеялся роток и кусался – зубок! Настроение и эмоции в такие моменты – 

зашкаливали.  

Изучая пособия о воде и исследуя её, мы узнали, что с водой можно общаться, 

просить и говорить ей красивые и ласковые слова. Вода — это химическая 

формула - Н2O - то есть, два атома водорода и один атом кислорода; но есть еще 

третье, - превращающее эти атомы в воду, и никто не знает, что это! 

Какую бы воду, друзья, не встречали. Мы все за сохранность ее отвечаем. Нам 

стало понятным, что вода – это закон и основа всей нашей с вами жизни, и жизни 

живой природы! Так наша копилка материалов о воде, пополнилась ещё одним 

разделом. На этом работа не закончилась. 



На весенних каникулах приняли участие в областном детском литературно-

творческом конкурсе: «Дружат дети с книгой» в номинации: «Мой любимый 

литературный герой». Мы написали проект по произведениям Михаила 

Михайловича Пришвина и посвятили его 145-летию со дня рождения писателя.    

Пришвин – певец и любитель живой природы. Мы прочли его произведения для 

детей, где главными героями были его любимые собаки. На темы произведений 

составили фото – викторину, выполнили художественные работы на тему: «Мой 

любимый литературный герой».  

Так как 2018 год по восточному календарю посвящён году Собаки, мы изобразили 

любимых собак из произведений Михаила Михайловича Пришвина. Результатом 

выполненных работ остались довольны, получили дипломы, призы и ценные 

подарки. 

Каждое новое поколение обучающихся приобщается к традициям, историческим 

ценностям и событиям, связанные с освободителями Дальнего Востока, Сахалина и 

Курильских островов в 1945 году, местами боевых действий и их освобождением. 

Это место паломничества в Холмском районе, станция Николайчук, Чёртов мост. 

Посещаем эти места летом 22 июня, где проводим акцию «Благодарю», проводим 

беседу и возлагаем цветы у памятника. А ветеранам нашего села, 9 мая и 2 

сентября, вручаем подарки, сделанные своими руками и цветы. 

На день села в августе мы приняли участие в акции: «Зелёная аптека в белом 

халате». В одном из походов насобирали природный материал: мяту несколько 

видов, морскую белую полынь.  Всё тщательно просушили, благо были чудесные 

теплые дни, изготовили подушки и наборы к чаю, а на празднике – предлагали их 

всем желающим. 

Волонтёрскую деятельность считаем таковой: учимся, собираем интересный 

материал, изучаем его сами, систематизируем и составляем методические пособия, 

чтоб по ним могли заниматься следующие поколения.  

 

Нас в любое время года, учит мудрая природа, 

Учит по календарю, по живому – букварю.   

Птицы – учат пению, паучок терпению. 

Учит нас пчелиный рой – дисциплине трудовой,  

обучает жить в труде и по справедливости.  

Отражение в воде учит нас правдивости!  

Учит снег нас чистоте.  

Учит солнце – доброте.   

У природы – круглый год – обучаться нужно. 

Что мы и делаем.  

 

А вот наша Валентина Васильевна – молодая душой, в этом году стала серебряным 

волонтёром - наставником молодого поколения. 


