
 

Частное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 246 открытого акционерного общества   

«Российские железные дороги»  

 

 

«Приморский край родной для нас. 

Мы здесь живем и здесь растем…» 
 

 

Экологический фоторепортаж. 
 

В частном дошкольном  образовательном  учреждении «Детский сад 

№246 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

ведется большая работа по экологическому воспитанию детей. 

В один из январских дней воспитанники подготовительных  к школе 

групп собрались, чтобы проверить свои знания о природе Приморского края 

и встретиться с интересным человеком.  

 

 

 



 

Ребята дружно отвечали на вопросы экологической викторины «Я живу 

в краю Приморском – это родина моя!», отгадывали загадки, подготовили 

замечательные стихи о Приморье, о природе нашего края.  

 

 

Воспитанники группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи  прочитали несколько стихотворений нашего земляка, 

уссурийского поэта Леонида Чернова, в которых он описывает  природу 

Приморского края.  

 

 



 

Больше всего ребятам понравилось стихотворение  «Белолапый 

леопард» о краснокнижном дальневосточном леопарде по кличке Лорд.  

 

 И как же удивленно и радостно распахнулись глаза детворы, когда им 

представили  автора этого замечательного стихотворения – поэта и 

художника Леонида Дмитриевича Чернова. 

 

Из-под пера Леонида Дмитриевича вышло уже три сборника детских 

стихов о животных и растениях нашего Приморья, которые иллюстрированы 

рисунками автора и книжка-раскраска. 



 

Леонид Дмитриевич читал свои стихи о природе, демонстрировал  

иллюстрации к своим книгам, предложил подобрать рифмы и сочинить 

вместе небольшое стихотворение.  Поэт с удовольствием отвечал на вопросы 

детей, рассказывал  о своих любимых стихах, об истории создания того или 

иного стихотворения, о том, как рождались рисунки. 

 

 

 

 



 

Вопрос Феди Купченко: «А песенки Вы пишите?» заставил поэта 

призадуматься. Леонид Дмитриевич пообещал написать песню о нашем 

детском саде, который ему так понравился,  и о наших ребятах. 

Очень порадовала поэта выставка рисунков наших воспитанников под 

названием «Природа моего родного края». Несколько рисунков были 

сделаны по мотивам стихотворений Леонида Дмитриевича из сборника 

«Изумрудная лягушка».  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

В конце встречи Леонид Дмитриевич  подарил наиболее отличившимся 

юным художникам книжки-раскраски  со своими  автографами. 

  

 

 

 



 

 

 

Этот экологический праздник собрал вместе и детей, и взрослых,   

чтобы еще раз подумать, поразмышлять о таком важном вопросе, как охрана 

природы. Подготовили и провели его учителя-логопеды Т.А. Москаленко и 

Л.Н. Кочергина. 

Учитель-логопед Т.А. Москаленко  


