
Отчет по программе «Roheline kool» 10 группа 

 

6.02.19 Море. Экскурсия в Летную гавань. 

2.02.19  Глобальное гражданство. Посещение Эстонского кукольного театра. Спектакль «Тень» 

13.02.19 Глобальное гражданство. Экскурсия в Старый город «Кто такие рыцари» 

14.02.19  Глобальное гражданство. День друга. 

19.02.19  Глобальное гражданство. «Праздник песни и танца» 

20.02 Посадка лука. 

22.02.19  Глобальное гражданство. Участие в фестевале «Зимний калейдоскоп» с песней на 

украинском языке. 

27.02.19. Глобальное гражданство. Выпускница детского сада Адиля Винник познакомила детей 

с восточным музыкальным инструментом домбра. 

28.02, 28.03, 2.04.19 Глобальное гражданство. Участие детей группы в конкурсе стихов на 

 этонском языке. 

1-14.03.19 Участие в акции «Накормим четвероногих друзей». 

4.03.19  Глобальное гражданство. Дети показывали сказку Братьев Гримм «Король -

Дроздобород» детям детского сада. 

5.03.19  Глобальное гражданство. Традиции. Дети отмечали Масленицу и Vastlapäev. 

6.03.19 Глобальное гражданство. Дети показывали сказку Братьев Гримм «Король -

Дроздобород» родителям. 

11.03.19 Глобальное гражданство. Дети показывали сказку Братьев Гримм «Король -

Дроздобород» на конкурсе театральных постановок « Kanutiaia Kann” 

13.03.19  Глобальное гражданство. Дети показывали сказку Братьев Гримм «Король -

Дроздобород» учителям из других детских садов. 

14.03.19 Глобальное гражданство. Традиции детского сада. «День рождения детского сада», 

«Концерт выпускников детского сада». 

26.03.19 Дети участвовали в выставке «Minu lemmikloom” 

27.03.19 Дети смотрели спектакль на эстонском языке учителя-детям «теремок» 

28.03.19 Детские работы были отправлены в Литву на международный конкурс «» 

29.03.19  Глобальное гражданство. Дети выступали перед делегацией с Украины с украинской 

песней. 

9.04.19 Глобальное гражданство. Дети знакомились с народными эстонскими инструментами. 

11.04.19  Глобальное гражданство. Дети участвовали в концерте для гостей из Франции. 

16-17.04.19 Здоровье. Дети участвовали в спортивных соревнованиях в детском саду и в 

районных спортивных соревнованиях. 

16.04.19  Глобальное гражданство. Дети познакомились с писателем Д.Стальнухиным, который 

пишет книги для детей как на русском, так и на эстонском языках. 

18-21.04.19. Экскурсия в Санкт-Петербург. 

19.04.19  Глобальное гражданство. Посещение «Город Профессий» 

20.04.19  Глобальное гражданство. Экскурсия по Санкт-Петербургу. 

Посещение «Гранд-макет «Россия» 

Вода. Посещение Океанариума. 

21.04.19. Вода. Море. Экскурсия «Путешествие в Капляндию» 

Транспорт. Сравнение видов транспорта в Санкт-Петербурге и Таллинне. 

Глобальное гражданство. Проведение викторины «Санкт-Петербург» для взрослых и детей. 

22.04.19 Посадка «огород на окне» 

23.04.19 Посадка «Наша клумба» 

23.04.19 Экскурсия в музей природы «улитка». 

30.04.19 Транспорт. Просмотр спектакля «Когда поют светофоры» 



3.05.19 Глобальное гражданство Экскурсия «Школа 100 лет назад» 

В течение второго полугодия учителя разработали 2 экологические тропы, организовывали 

выставки в детском садуи руководили украшением детского сада, организовывали поездки и 

экскурсии для детей. 

Дети наблюдали с помощью микроскопа за предметами, которые находили в природе, за 

птицами, за цветами в комнате и на участке, за личинками насекомых, дети рассказывали о 

своих спортивных достижениях, участвовали в досуге п»Космос», изготовили вместе с 

родителями Семейный герб. Дети готовили доклады про культуру Египта, про эру Динозавров. 

Родители участвовали в анкетировании «Зеленая школа» 

 

 

 

 


