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КАБАЧКИ

ЦУККИНИ ТЫКВА РЕПАМОРКОВЬ

ЯБЛОКИ ГРУШИ АЙВА
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Плоды каштанов
не рекомендуется 
давать животным



1 2 3Создание условий     

для посильного вклада 

дошкольников и их 

родителей в решение 

вышеназванной 

проблемы через 

организацию                         

и проведение акции 

по сбору кормов и 

передаче их зоопарку

Акция проводится в целях   

знакомства дошкольников                     

с зоопарком как природоохранным 

учреждением, с его проблемами –       

в том числе с проблемой стихийного 

кормления посетителями животных

ЗАДАЧИ: 

Организация и 

проведение в ДОУ 

сбора полезных 

кормов для 

животных зоопарка 

(дары осени: 

местные овощи, 

фрукты,  ягоды) 

Посещение          

зоопарка; участие 

воспитанников ДОУ, 

их родителей и 

педагогов в серии 

показательных 

кормлений животных 

собранными и 

переданными в дар 

зоопарку кормами 

ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ: 
воспитанники ДОУ и их родители 

познакомились с зоопарком не 

только как с учреждением 

культуры, а как с природоохран-

ным учреждением, понимают 

смысл его работы и основные 

проблемы; передача в дар 

животным не менее 90 кг полез-

ных продуктов местного выращи-

вания и собранных заготовок

УЧАСТНИКИ 

АКЦИИ: 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ: 

дети дошкольных 

образовательных учреждений, 

родители, воспитатели

џ июнь - сентябрь – выращивание 

овощей и фруктов, сбор плодов

џ октябрь 2019 г. – итоговая 

природоохранная акция 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

АКЦИИ

https://kldzoo.ru

?КАКИЕ ДАРЫ ОСЕНИ 
МОЖНО ПРИНЕСТИ 
В ПОМОЩЬ 
ЖИВОТНЫМ?

МЕСТНЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

На доставку местных 

продуктов, в отличие              

от привозных, тратится 

намного меньше 

ресурсов и энергии,               

и «экологический след» 

местных продуктов 

заметно ниже

ЗАГОТОВКИ ИЗ 

ПЛОДОВ ДЕРЕВЬЕВ 

И КУСТАРНИКОВ 

– на подкормку живот-

ным можно собрать 

плоды   рябины, калины, 

бузины. Также можно 

собрать желуди. 

И, конечно, 

каждый из 

участников может 

принести в 

подарок животным 

выращенную

 ТЫКВУ!

3 кг 
«ДАРОВ ОСЕНИ»

Каждый участник 

может принести 

!Обратите
внимание

Плоды КАШТАНОВ не 

рекомендуется давать 

животным – они их не 

любят, так как каштаны 

горчат 
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