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ПАСПОРТ ПРОЕКТА:
Тип проекта: информационно – творческий
По содержанию: ребенок и охрана природы
Участники проекта: дети 6-7 лет – родители - воспитатели
По количеству участников: коллективный (групповой)
По продолжительности реализации проекта: октябрь –апрель (7 месяцев)
Проблема: охрана природы, попытка решить «мусорную проблему»
способом вторичного использования хозяйственных отходов
Актуальность проблемы
Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической культуры
личности. В этом возрасте ребёнок начинает выделять себя из окружающей
среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему,
формируются основы нравственно-экологических позиций личности.
Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед
специалистами дошкольного образования задачу поиска универсальных
средств экологического воспитания в современных условиях. Одним из таких
средств, на наш взгляд, может быть экологический проект, одной из
немногих технологий, выводящий педагога за стены детского сада в
окружающий мир и социальную действительность.
Ежедневно во время прогулки дошкольники принимают участие в уборке
территории своего участка и каждый раз у них возникают вопросы: откуда
берется столько мусора? Куда отвозят мусор? Можно ли из мусора сделать
что-либо полезное? и т.д. Чтобы помочь детям ответить на эти вопросы и
попытаться решить “мусорную проблему”, мы разработали проект «Наш
детский сад - наш дом, не мусори в нем!»
Гипотеза: А может быть мусору можно дать «вторую жизнь»?
Цель проекта:
сформировать у детей знания о разнообразных видах деятельности по защите
природы. (В процессе углубления и расширения знаний детей о взаимосвязи
деятельности человека и окружающего мира формировать экологическую
культуру и бережное отношение к природе)
Задачи проекта:
Уточнить знания детей о причинах возникновения мусора. Формировать
представления об утилизации бытовых и промышленных отходов.
Найти возможные способы использования вторичного использования
бытовых отходов (бросового материала).
Формировать экологическую культуру. Стимулировать детей к творческой
деятельности.
Этапы реализации проекта
1этап – подготовительный
Задача этапа:1.Совместно с детьми определить тему проекта, цели и задачи
его реализации.
2.Изучить литературные источники и опыт других образовательных
учреждений по экологическому воспитанию дошкольников.

3. Составить перспективный план деятельности по проекту «Наш детский
сад - наш дом, не мусори в нем!»
3. Подобрать и оформить дидактические материалы в соответствии с
планом проекта;
2 этап - организационный
Задача этапа: 1.Мотивировать детей группы на участие в проекте, привлечь
родителей к предстоящей творческой работе.
2.Познакомить детей с проблемой загрязнения окружающей среды бытовым
мусором;
3.Формировать навыки экологически грамотного поведения у детей старшего
дошкольного возраста.
4.Привлечь бывших выпускников детского сада к участию в проекте
(создание авторской презентации «Мой Экоград»).
5.Разработать консультацию для родителей «Бросовые материалы, которые
можно использовать в детском творчестве», анкету для родителей
«Экологическое воспитание в вашей семье».
3 этап – практическая деятельность
Задачи этапа: формировать элементарные экологические знания и
представления у детей и родителей через проведение следующих форм
деятельности:
анкетирование родителей; рекомендации родителям по организации
творческой деятельности детей в домашних условиях;
наблюдения и экскурсии по улицам нашего микрорайона, вблизи детского
сада;
показ презентаций; просмотр мультфильмов выбранной тематики;
познавательное чтение;
экспериментирование и опыты: «Свалка и дождь»; «Огород на
подоконнике», «Санаторий для семян»;
разработка мини-проекта детской тематической площадки на прогулочном
участке детского сада «Тропинка Почемучек» с проведением его
благоустройства;
тематические дни в рамках акций «Покормите птиц зимой», «Поможем
Земле переодеться», «День Земли», «Баклажкин день» (сбор пластиковых
бутылок и крышечек для изготовления игр в группе), «С миру по камешку»;
детская продуктивная деятельность «Новая жизнь ненужных вещей»:
«Вазочки- красавицы», «Тетушка Совунья», «Математический театр»,
изготовление театра «Матрешки» для детей младшей группы, изготовление
Эко-урны в группе, изготовление игры «Бильбоке»;
участие в городском конкурсе «Земля - наш дом. Экология в рисунках
детей»;
проведение образовательной деятельности, экологических, подвижных,
дидактических игр;
4 этап – итоговый

Задачи этапа: обобщить опыт и определить результат практической
деятельности педагогов; оформить и провести выставку детских работ из
бросового материала «Красота из ненужных вещей»
4. Ожидаемые результаты
- непосредственное участие родителей и детей в организации
запланированных мероприятий
- повышение уровня знаний у родителей и детей об экологии родного города,
края, охране природы
- благоустройство и украшение участка в детском саду с использованием
«бытовых отходов», пополнение развивающей среды в группе
- создание в ходе проекта игр из бросового материала
- создание презентаций экологической тематики
- привлечение родителей к посильному участию в деле экологического
воспитания детей
- осознание детьми и взрослыми значимости охраны природы, экологически
целесообразного поведения в окружающей среде
Перспективный план реализации проекта «Наш детский сад – наш дом,
не мусори в нем!»
месяц
октябрь

ноябрь

Мероприятия

Исполнители

Составление карты - плана микрорайона. Экскурсии по
микрорайону. Наблюдения за окружающей средой.
Просмотр мультфильма «Грузовичок Пик. Мусор в
лесу». Беседа «Откуда берется мусор?»
Экскурсия выходного дня «Прогулки по паркам нашего
города».Наблюдения за чистотой в общественных
местах, местах культуры и отдыха.
Разработка проекта тематической прогулочной
площадки «Тропинка Почемучек», изготовление
хозяйки тропы –Тетушки Совуньи ,благоустройство
территории.

Воспитатели,
дети

Чтение А.Усачев «Мусорная фантазия»
Просмотр мультфильма «Это совсем не про это» (1984)
ОД «Поможем Матушке – Земле!» (конспект)
Изготовление дидактического пособия «Чудо – дерево»
Разработка презентации «Роль дидактических игр в
экологическом образовании детей дошкольного
возраста»
Экспериментирование «Свалка и дождь» (цель:
сформировать у детей представления о проникновении
в почву загрязняющих веществ).
Участие в городском конкурсе «Земля – наш дом.

Воспитатели,
дети

Дети с
родителями
Воспитатели
дети,
родители

Воспитатели
Воспитатели,
дети
дети

Экология в рисунках детей»
декабрь Тематический день «Кормушки для птиц» в рамках

акции «Покормите птиц зимой». (изготовление и
развешивание на территории детского сада кормушек
для птиц).
Акция «Баклажкин день» (сбор пластиковых бутылок и
крышечек из домашних запасов для изготовления
поделок и игр в группе)
Анкетирование для родителей «Экологическое
воспитание в вашей семье»
Консультация для родителей «Бросовые материалы,
которые можно использовать в детском творчестве»

январь

Встреча с бывшими выпускниками детского сада.
Беседа «Что такое экологическая культура». Показ
авторской презентации Виктории «Мой Эко-Град».
Дидактические игры по экологии.
Творческая деятельность детей: конструирование из
бросового материала «Вазочка- красавица».
Участие в международном конкурсе творческих работ
«Творческая мастерская -2018» на международном
образовательном портале «Одаренность.ру»
Изготовление театра «Матрешки» из пластиковых
бутылок для детей младшей группы.

февраль «Огород на подоконнике» - опытно-экспериментальная

деятельность с детьми (подготовка горшочков и
контейнеров для посадки семян, высаживание семян и
уход за рассадой, наблюдение за фазами роста).
Творческая деятельность детей изготовление театров
«Три медведя»(на ложках), «Математический театр»
( на пластиковых стаканчиках).
Изготовление игры «Бильбоке».
Игровая деятельность: конструирование из
«крышечного конструктора», собранного совместными
усилиями родителей и детей в течении нескольких
месяцев; игры с изготовленными детьми «Бильбоке».
Режиссерская игра по сказке «Три медведя».

март

Участие в акции «Час Земли» - заботимся о будущем
планеты.
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Экспериментирование «Санаторий для семян»
(рассаживание рассады петунии в отдельные горшочкипакетики из-под молочных продуктов ) с целью
дальнейшего высаживания в открытую клумбу на
прогулочном участке).
Конкурс поделок из бросового материала «Весенние
цветы».
Акция «С миру по камешку» (продолжаем пополнять
развивающую среду в группе новым игровым
материалом).

Воспитатели,
дети

Экскурсия по микрорайону «Защищаем город от
мусора».
Беседа «Зачем нужно разделять мусор?» (по итогам
наблюдений во время экскурсии )
Акция «Поможем Земле переодеться» (субботник по
очищению участка детского сада и прилегающей к саду
территории от прошлогодней листвы, веток, мусора).
Изготовление Эко-урны в группе.
Выставка поделок из бросового материала «Красота из
ненужных вещей».

Воспитатель,
дети,

Родители,
дети
Дети

дети
родители
Дети,
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Результаты деятельности по проекту:
Воспитатели, т.е мы, пополнили методическую копилку и развивающую
среду группы замечательными дидактическими материалами, вызвали у
детей живой интерес к процессу превращению бросового материала в
поделки и игрушки, увидели искреннюю заинтересованность родителей в
совместной трудовой и продуктивной деятельности со своими детьми.
Родители принимали активное и непосредственное участие в проведении
экскурсий, благоустройстве территории детского сада, проявили творчество
и креативность в создании поделок. Дети получили устойчивые
представления о проблеме загрязнения окружающей среды бытовым
мусором, о том, какими способами дети и взрослые могут помочь природе .В
процессе реализации проекта укрепились детско-родительские отношения и
взаимосвязь родителей с детским садом. Воспитанница группы Дарья Н. (6
лет) заняла 2 место в международном конкурсе «Творческая мастерская 2018» в номинации «Поделки из бросового материала» на международном
образовательном портале «Одаренность. ру». Воспитатели получили
сертификаты участников акции «Час Земли – 2018»(заботимся о будущем
планеты).
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Приложение к проекту.
Конспект образовательной деятельности с детьми «Поможем МатушкеЗемле!»
Цель: Расширение и углубление знаний детей о взаимосвязи мира и
деятельности человека.
Задачи: Уточнить знания детей о причинах возникновения мусора;
Формировать представления детей об утилизации мусора, о
целесообразности вторичного использования бытовых и хозяйственных
отходов; Стимулировать интерес к исследовательской деятельности.
Воспитывать бережное отношение к окружающему миру и к чистоте улиц
города;
Предварительная работа:
• Прогулки, экскурсии и повседневные наблюдения.
• Участие в экологической акции «Чистый прогулочный участок».
• Помощь дворнику в уборке территории детского сада.
• Беседы на тему, «Какой вред природе может нанести консервная банка
(полиэтиленовый пакет)».
•Чтение стихотворения А. Усачёва «Мусорная фантазия».
• Сюжетно-ролевые, дидактические игры на природоохранные и
экологические темы (Лото, Найди пару и т. п.)
• Труд в природе (сбор листьев и т. д.)
Материал и оборудование:
Большой стол с набором "мусорных вещей» (стеклянные бутылочки и
жестяные банки, электрическая лампочка, картонная коробка, салфетки,
фантики, обрезки цветной бумаги, газеты, фольга, сломанные карандаши,
пластмассовые детали игрушек, лоскутки ткани, полиэтиленовые пакеты,
пластиковые бутылки и упаковки, пищевые отходы (сухарик, огрызок
яблока).Контейнеры для раздельного сбора ТБО с табличками (бумага,
стекло, пластик, пищевые отходы).Подарки Земли (чаши с почвой, песком и
с углем, частичка древесины).На маленьком столе изделия из природных
ресурсов и картинки (муляжи овощей, фруктов, хлебобулочных изделий;
линейки, тетрадь, альбом; стеклянные бутылки, банки, стакан; пластиковые
вещи)."Волшебный мешочек" с карточками по числу детей (изображения
земли, дерева, песка и).Для эксперимента - контейнер с землёй, совочки,
консервная. банка, картон, ткань, огрызок яблока, пакет.
Бросовый материал для ручного труда - веточки, нитки, листья, фантики.
Плакат с изображением мусорной свалки.
Ожидаемые результаты: понимание детьми, что скопление мусора – это
большая проблема, которую нужно решать всем людям; умение сортировать
мусор из разного материала; применение полученных знаний и умений в
повседневной жизни.
Ход ОД:

Воспитатель: - Дети, сегодня мне приснился необычный и странный сон. И
мне хотелось бы вам его рассказать, но события в нем так перепутались, что,
проснувшись утром, я ничего не запомнила, кроме одного сюжета.
Жил Человек на краю леса, в маленькой бревенчатой избушке. На зверей
охотился, рыбу ловил, свежим воздухом дышал, воду родниковую пил. Вот
однажды пошёл Человек на рыбалку и не узнал своего леса - было повсюду
много мусора: бумаги, стекла, банок. Пришёл Человек к реке. Долго сидел у
воды, а рыба не клюёт. Вдруг чувствует, что - то есть! Вытянул!
А вытянул Человек консервную банку. (Рис. Консервной банки) Вздохнул
Человек, положил банку около себя. Опять закинул удочку. Во второй раз
вытащил полиэтиленовый пакет с бумагой. (Рис. полиэтилен, пакета)
Совсем грустно стало Человеку. И закинул он удочку в последний раз. Вдруг
чувствует Человек, крючок кто - то в глубину тянет. Вытянул и глазам своим
не поверил.
Воспитатель: Дети как вы думаете, кто ему на удочку попался?
(Рассуждения детей).
Смотрит Человек - перед ним Золотая Рыбка!
Человек как воды в рот набрал: ничего сказать от удивления не может.
Говорит ему Рыбка: «Отпусти меня в речку добрый человек, а я твои желания
исполню!».
- Хорошо, рыбка исполни, пожалуйста, одно мое единственное желание. И я
тебя отпущу. - говорит старик.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какие желания попросил исполнить
Человек?(ответы детей).
- Сделай так Золотая Рыбка, чтобы не попадались в реке вместо рыбы
консервные банки. А Золотая Рыбка ему ответила:- Человек! Ты сам губишь
природу. Сам попробуй исправить её.
Раздается голос из-за двери
Голос: Здравствуйте дети! Я – Земля! И я рада слышать ваши голоса.
Воспитатель: Земля! Земля! Ты нас слышишь? Ты говоришь с нами?
Земля: Я вас всегда слышу, но и вы прислушайтесь ко мне. Я в беде. Я не в
силах исправить всё то зло, которое творит человек. Я не в силах спасти
зверей и птиц, которые гибнут и не в силах очистить от пыли и гари воздух…
Я не могу справиться со всем мусором, который разбросал по Земле человек.
Воспитатель обращает внимание детей на глобус
Воспитатель: Земля, ведь ты такая красивая, голубая, цветущая! Неужели ты
можешь погибнуть? (воспитатель вращает глобус.)
Земля: Да, у меня много цветов, лесов, рек, но их становится все меньше и
меньше. … У вас еще есть время, чтобы спасти меня! Только вы можете это
сделать.
Воспитатель: Как? (в ответ тишина)
- Дети Земля не успела сказать, как ей помочь, значит, мы сами должны
найти путь ее спасения, как можно спасти природу. (Ответы)
- Дети, но Матушка-Земля прислала нам корзину с подарками. Воспитатель
показывает корзину и её содержимое.

Воспитатель: Земля дарит нам свою плодородную почву. Просит
обращаться с ней бережно.
Дарит нам частичку древесины, дарит нам свои природные богатства – это
песок, уголь, нефть. Ставит контейнеры на стол.
Воспитатель: Дети я предлагаю вам разделится на 2 команды, но не просто
так, а с помощью "Волшебного мешочка". Выбирайте каждый себе карточку
с изображением каких-либо подарков Земли и присаживайтесь за стол с
изображение своей карточки.
Дети делятся на 2команды и рассаживаются за столы.
Воспитатель: Дети, подумайте и ответьте на мой вопрос. Как человек
использует эти многочисленные подарки Природы?
У вас на столах лежат картинки, первая команда вам нужно среди картинок
найти такие картинки, на которых изображено то, что выращивают на почве.
(Овощи, фрукты, хлебобулочные изделия).
Второй команде, нужно найти те карточки, на которых изображены
предметы, сделанные из древесины. (Мебель, дом, карандаши)
-Молодцы, задание выполнили правильно!
Воспитатель: На плодородной почве люди с древних времен выращивают
злаки, овощи, фрукты. Из древесины изготавливают мебель, карандаши и
другие предметы, в том числе и бумагу. А знаете, ребята, что не только из
дерева можно что-то сделать, но и из других природных богатств Земли.
Например, из песка люди научились изготавливать стекло. А уголь, газ и
нефть служат для нас топливом. Благодаря им в наших домах тепло и светло.
И машины могут ездить. Кроме того, из нефти делают множество вещей,
например пластиковую упаковку. Демонстрация полиэтиленовых пакетов и
упаковок.
Воспитатель: Давайте скажем "Спасибо" Природе за ее подарки. Из
подарков Природы человек делает множество полезных вещей. А что
происходит после их использования? Дети: Мы их выкидываем.
Воспитатель: Давайте подумаем, что мы вернём Природе в ответ за ее
подарки (демонстрация стола с мусором).
На столе первой команды находятся карточки с изображением пищевых
отходов. Это то, что остается после еды. Они не нужны человеку, поэтому их
выбрасывают, то есть возвращают Природе. Примет ли их природа? (Ответы)
Воспитатель: Земля принимает пищевые отходы с благодарностью. Крошки
хлеба будут клевать птицы. Какую-то часть отходов съедают животные. То,
что они не съедают, перегнивают при помощи маленьких существ микробов, которые превращают пищевые отходы в удобрение, и на почве
снова вырастут овощи и фрукты.
Воспитатель работает со 2 группой.
Воспитатель: Найдите на столе карточки с изображением отходов
древесины, которые человек возвращает Природе в ответ на ее дары. Примет
ли их природа? (Ответы)
Воспитатель: Земля принимает отходы древесины. У неё есть микробы,

которые питаются древесиной и превращают ее со временем в почву, но это
происходит медленно.
Воспитатель: А что можно ещё делать древесиной? (сжигать)
Воспитатель работает с1 группой.
Воспитатель: Дети, вам нужно ответить на вопрос. Примет ли природ
отходы стекла или разбитое стекло? Воспитатель показывает стекло.
(Ответы)
Воспитатель: Земля не может принять стекло: у неё нет таких микробов,
которые питаются стеклом. Стекло нам ещё пригодится. (Убирает стекло в
сторону)
Стекло может пролежать в земле несколько сотен лет и никак не измениться.
Что можно сделать с бутылками и банками из стекла? Бутылки, битую
стеклянную посуду можно сдать в пункт приема стекла, чтобы ее отвезли на
завод и там переплавили в новые бутылки и банки.
Воспитатель работает со 2 группой.
Воспитатель: Примет ли природа пустые пластиковые бутылки и коробки?
Воспитатель показывает пластик. (Ответы)
Воспитатель: Как вы думаете, есть ли у неё микробы, которые питаются
пластиком? Таких микробов не существует. Поэтому пакет будет лежать на
земле 200 лет, а сломанная игрушка – 500 лет. Более того, от пластика Земля
начинает болеть. Это страшный яд для земли, воды и воздуха, для рыб,
зверей и птиц. Земля не может принять пластик. (Убирает пластик в сторону,
где лежит стекло)
Воспитатель: Вы видите, ребята, сколько накопилось отходов, которые
Природа не может принять. Из наших отходов получилась целая мусорная
гора. Как назвать мусор другими словами?
Дети: Сор, отходы, отбросы, хлам, бросовый материал.
Воспитатель: Все это называют Твердыми Бытовыми Отходами или коротко
ТБО. Что произойдёт, если весь этот мусор не убирать? (Предположения
детей.) Чаще всего эти отходы попадают в мусорное ведро, затем - в
контейнер
Сейчас мы узнаем, сможете ли вы справится с нашей кучей и рассортировать
весь мусор по специальным контейнерам.
Подвижная игра «Кто быстро и правильно соберет мусор в контейнер».
Поочередно дети из каждой группы переносят «мусор» в соответствующие
контейнеры поштучно.
Воспитатель: Дети, а куда вывозят контейнеры с мусором? (На свалку)
-Да, ребята, мусор вывозят на специальных машинах на свалку.
Твёрдых бытовых отходов стекла, пластмасса, металл и пр., кухонных
отбросов, строительного мусора с каждым годом становится всё больше.
Поэтому для мусора создаются свалки (демонстрация плаката с
изображением свалки). Сейчас же мусор вывозят на перерабатывающие
заводы. Особую опасность представляют стихийные свалки, которые
находятся вблизи рек, рядом с жильём человека. Мусор и отбросы нередко

содержат вредных вещества, в местах их скопления развиваются микробы,
которые попадают в подземные воды; крысы, обитающие на свалках,
являются переносчиками опасных болезней. Рядом со свалками зимой и
летом можно видеть стаи галок, ворон и грачей. Почему они не улетают
зимой в тёплые края?
Это всеядные птицы. Им не страшен холод, если они сыты. Эти птицы
кормятся на мусорных свалка).
Воспитатель: Как вы думаете, свалка - это хорошо или плохо?
Свалки мусора нужны, но они загрязняют землю, воздух и воду. На свалках
много крыс и собак. Рядом со свалкой нельзя жить человеку.
Воспитатель: Кто же устраивает это безобразие? Мы. Вспомните слова
золотой рыбки «Человек! Ты сам губишь природу. Сам попробуй исправить
её».
Воспитатель читает отрывок стихотворения поэта А. Усачёва «Мусорная
фантазия».
Не бросайте никогда корки, шкурки, палки Быстро наши города превратятся в свалки.
Если мусорить сейчас, то довольно скоро
Могут вырасти у нас Мусорные горы.
Воспитатель: Вам нравится, когда много мусора вокруг? (Ответы) Можем
ли мы с вами что-то сделать, чтобы мусора вокруг нас стало меньше?
Воспитатель: Как вы думаете, можно ли сжигать пластмассовые бутылки и
полиэтиленовые пакеты?
Дети: Нельзя. Когда они горят, выделяется дым, который вреден для всего
живого.
Воспитатель: Часто мы наблюдаем, как мусор закапывают в землю. Для чего
это делают? Всё ли перегнивает в земле? (Предположения детей.)
Исследовательская деятельность «Что произойдет с мусором, если его
закопать в землю?»
Воспитатель: Чтобы узнать, кто из вас прав, давайте проведём опыт. Мы
закопаем в ящик с землёй консервную банку, кусок картона, полиэтиленовый
пакет, лоскуток ткани, огрызок яблока другие отходы. Выставим ящик на
улицу. Через два месяца раскопаем землю и посмотрим, что произойдёт с
этими предметами. (Дети вместе с воспитателем закапывают в землю
предметы разного происхождения)
Воспитатель: Есть ли среди содержимого нашей мусорной кучи предметы,
которые можно повторно использовать? (Предположения детей.)
Воспитатель: Что делает человек со старыми газетами и журналами?
Газеты расстилают на полу во время ремонта. Старыми газетами
растапливают печку на даче. Из журналов можно вырезать картинки.
Воспитатель: А ещё газеты, журналы, старые тетради можно сдавать в пункт
приёма макулатуры, Макулатура - это различная бумага. (Показ макулатуры)
Сдают её туда затем, чтобы потом на заводе переработать и превратить
старую бумагу в новые тетради, книги, газеты. Так мы с вами поможем
сохранить больше деревьев от вырубки.

-Как мы уже с вами знаем, что отходы бывают не только бумажные, но и
пластиковые.
Природа не может принять и переработать пластик, а как поступают люди?
Если люди пластик сжигают, в воздух поднимается ядовитый дым. Как
можно использовать пластиковые бутылки.
Разрезать пополам и выращивать в них рассаду. Изготовить кормушки для
птиц. Пластиковую бутылку можно использовать снова для продуктов или
сделать из нее какую-нибудь поделку, или вещь, которую мы будем
использовать дома (вазочка, кормушка, украшение и пр.). Обратить внимание
детей на гантели в группе, они сделаны из пластиковых бутылок.
Минутка Здоровья
«РАСТЁМ СИЛЬНЫМИ» с использованием гантелей сделанных из
бросового материала.
Воспитатель: Дети и к игрушкам надо бережнее относиться, чтобы они не
ломались.
Воспитатель: Давайте подведём итог: отходы могут меньше загрязнять
природу, если их повторно использовать.
Совместная коллективная работа воспитателя и детей:
«Изготовление паутинки и паучков из бросового материала»
- Ребята, а нравится вам наш участок?
- Что на нашем участке сделано руками человека? (ответы)
-А из чего это всё сделано? (ответы) Да, дети, всё наши поделки сделаны так
же из бытовых отходов или бросового материала.
-Ребята, а вы хотели бы сами попробовать сделать своими руками поделку
-Посмотрите, какой бросовый материал лежит у меня на столе. (Ответы)
-А что из этого можно сделать? (Ответы)
-Из палочек и ниток можно сделать паутинку, а из фантиков паучков.
Дети во время ручного труда свободно перемещаются по группе.
-Вот видите, ребята, как много красивых и нужных вещей можно придумать
и сделать своими руками из старых, никому ненужных предметов.
Раздаётся голос Земли: Спасибо, ребята. Вы очистили меня от мусора,
теперь мне будет легче жить. Надеюсь, что вы всегда будете помнить о
последствиях своих поступков и станете "Настоящими хозяевами Земли"
Воспитатель: Вот и подошло к концу наше занятие. Что нового вы сегодня
узнали?
Мы узнали, что отходы могут не загрязнять природу, если их повторно
использовать. Мусор необходимо сортировать.
- Да, правильно, сегодня мы с вами узнали о том, как можно использовать
мусор второй раз. О том, как вредит мусор природе и человеку. Каждый
человек на Земле, который любит нашу планету, природу, наш общий дом,
постарается быть настоящим хозяином – заботливым, аккуратным,
внимательным! И если каждый человек будет стремиться сделать чище свой
двор, улицу, город, все люди будут дышать свежим воздухом, пить чистую
воду, любоваться красотой земли!

Давайте, дошколята, природу охранять!
О ней ни на минуту не надо забывать.
Спасти Землю от мусора, а значит и самих себя, поможет наша любовь к
планете, ответственность за все, что происходит вокруг нас. Что же нужно
для этого делать?
Ответы детей:
- Бросать мусор в урну
- Убирать за собой место пикника на природе
- Собирать макулатуру
- Давать вторую жизнь ненужным вещам
- Принимать участие в субботнике по уборке школьной территории
- Выпускать листовки о вреде мусора
Воспитатель: Предлагаю вам к нашей следующей беседе сделать рисунки,
посвященные сегодняшней теме и придумать лозунг к своим рисункам.
Помните! Не там чисто, где убирают, а там, где не мусорят!

Консультация для родителей
«Бросовые материалы, которые можно использовать в
детском творчестве».
Бросовый материал — это все то, что можно было без жалости
выкинуть, а можно и использовать, дав волю безграничной детской
фантазии. О. Шлосс
Бросовым материалом называют все то, что люди обычно выбрасывают.
Например: - различная упаковка и ее части: пенопласт и вспененный
полипропилен (контейнеры, подносы от продуктов), фольга, фантики,
обертки, целлофан, полиэтиленовая пленка (в том числе с воздушными
пузырьками), пластик (в коробках с игрушками и постельным бельем бывает
окошко-витрина из прозрачного пластика), коробки и жесткие пакеты от
бытовой техники, игрушек, лекарств, продуктов (кондитерских изделий,
круп, соков, молочной продукции), пластмассовые и пластиковые флаконы,
стаканчики, бутылки, пробки и крышки (из-под напитков, лекарств,
косметики и средств гигиены), рулоны и бобины от туалетной бумаги,
бумажных полотенец и скотча, — старые и ненужные вещи или их части:
журналы, газеты, упаковочная бумага, застежки от одежды (пуговицы,
молнии), компакт-диски, одноразовая посуда (стаканчики, ложки, вилки,
тарелки), соломинки для сока, палочки от «Чупа - чупс», контейнеры от
«Киндер-сюрприз» и т.д.

Поделки из бросового материала почти не требуют финансовых затрат. Дети
становятся волшебниками, превращая ненужный мусор в полезную вещь или
красивую поделку. В нашей стране свалки сейчас занимают десятки тысяч
гектаров земли. Они постоянно разрастаются и находятся в ужасном
состоянии – ветер разносит легкий мусор на многие километры вокруг.
Свалки как раны на нашей родной Земле-матушке, нанесенные ей ее
несознательными детьми. И на заживление этих ран ей понадобится очень
много лет. А ведь когда-то наши предки настолько уважительно относились к
ней, что даже плюнуть на землю считалось плохим поступком, а уезжая, они
всегда брали с собой горсть родной земли. Бумаги на свалках среди мусора
столько, что ради нее были вырублены тысячи гектаров леса. А для
изготовления находящегося там пластика понадобились тонны бензина,
нефти и газа. Повторное использование в детском творчестве упаковки и
других ненужных вещей не только развивает у детей мелкую моторику,
фантазию, творческое мышление и многие другие полезные умения и
навыки, но и помогает воспитывать стремление беречь и охранять нашу
Землю и природные ресурсы.
Для работы с бросовым материалом потребуются ножницы, клей (ПВА,
клей-карандаш, клей-пистолет и т.д., в зависимости от материала), также
могут понадобиться пластилин, степлер, скотч, маркеры, краски, готовые
пластиковые глазки для игрушек, нитки, цветная бумага или цветной картон
и др.
Примеры поделок из бросового материала
-Один из популярных бросовых материалов для изготовления детям игрушек
и развивающих пособий — коробки разных размеров. В большие коробки
очень любят залезать малыши. Для них можно сделать из коробки машину,
приклеив к ней по бокам снизу круги – колеса. Или приклеить круги –
иллюминаторы по бокам посредине, получится корабль. Из большой коробки
можно сделать домик, вырезав в нем окна и двери. Малышам особенно
интересно его раскрашивать. Такой домик после игры легко сложить и
убрать.
-Из коробок поменьше получаются кукольные домики, дворцы и замки,
домики и будки для игрушечных животных, гаражи для машинок,
игрушечная кукольная мебель, бытовая техника, аквариумы, почтовые
ящики, игрушечные кирпичи, поезда, автобусы, грузовики, машины и многое
другое.
-Известный бросовый материал для детского (и не только детского)
творчества — конфетные фантики. Они красивые, яркие, бывают

блестящими, поэтому поделки из них, особенно новогодние, смотрятся очень
эффектно. Дети постарше и взрослые делают из них различные коробочки,
корзинки, вазы, карандашницы, а еще сумочки и клатчи, которые, кстати,
стоят недешево. С малышами фантики можно использовать для аппликации,
вырезая из фантиков нужные детали.
- В работе с фантиками из фольги лучше использовать клей-карандаш, а не
ПВА. На фотографиях из фантиков сделаны элементы одежды матрешек,
Солнце и планеты Солнечной системы. Фантики можно использовать как
обычную бумагу и делать из них миниатюрные фигурки оригами, цветы,
новогодние фонарики, елочные украшения. Скреплять детали помогут
прозрачный скотч или степлер. Для изготовления елочных шариков и
гирлянд понадобятся иголка с ниткой. Многие советские дети умели делать
елочные шарики из старых открыток. Таким же способом эти шарики можно
сделать не только из открыток, но и из тонкого упаковочного картона,
красивой плотной бумаги из рекламных буклетов и т.д.
- А из разрезанных на полоски старых открыток получаются пазлы для
малышей или яркое панно на стену. Для изготовления пазлов можно
разрезать открытки на разное количество частей самой разной формы.
- Фольга от конфет и шоколада тоже пригодится для поделок. Из нее можно
сделать украшения для девочек: колечки, кулончики. Или вырезать ажурную
золотую рыбку. Или сделать шарики, нанизать на нитку, получатся бусы на
елку. Если на фольге есть изображения, можно сделать из нее объемную
игрушку на елку. Например, на шоколадных конфетах в форме матрешки —
изображение матрешки, на дешевых аналогах киндер-сюрприза фольга часто
бывает с изображениями забавных зверюшек, сказочных персонажей.
- Из упаковки от паштета — круглой коробочки из толстой алюминиевой
фольги золотистого цвета – можно сделать короны для кукол.
- Еще один очень популярный бросовый материал – пластиковые бутылки.
Что только из них не делают! Карандашницы, корзинки, шкатулки, коробки,
цветы, сумки, поделки для улицы и т.д.
- Крышки от бутылок и упаковок тетра-пак могут быть и мозаикой,
украшающей забор или стену дачного дома, и детскими поделками, и
азбукой с буквами для игр в слова. А если букв написать внутри крышек, а
снаружи приклеить магниты, получится магнитная азбука.
- Сами пакеты тетра-пак легко превратить в домики для маленьких игрушек
и кормушки для птиц (как и пластиковые бутылки. Только острый край
бутылки, на который будут садиться птицы, нужно оклеить изолентой или
отогнуть и закрепить проволокой, чтобы птицы не поранили лапки).

-Контейнеры от киндер-сюрприза тоже могут превратиться в поделки для
улицы, а также в погремушки, кулончики с чесноком, детские игрушки и
поделки, елочные игрушки.
- Из ненужных журналов можно вырезать небольшие картинки с
изображениями игрушек, транспорта, цветов, деревьев, фруктов и т.д. Эти
изображения пригодятся для изготовления карточек для тематических
занятий и игр, развивающих логику, внимание, память. А еще – для детских
аппликаций, открыток. Из самых ярких иллюстраций можно вырезать
различные геометрические или любые другие фигурки, которыми украсить
подарочную упаковку или открытку. С вырезанной одеждой можно устроить
игру-аппликацию «Мода для огорода», а кусочками иллюстраций
определенного цвета «раскрашивать» контуры картинок.
Как придумать произвольные поделки из бросового материала.
- Часто идею поделки подсказывает сам материал. Например, блистеры (это
вид упаковки, в которой пластиковая верхняя часть часто повторяет форму
товара) от некоторых игрушек, заколок и т.д. бывают интересной формы. Их
можно использовать как формочку для песка, поделок из гипса, соленого
теста, пластилина. Именно так, благодаря пластиковой форме из коробки
шоколадных конфет, и возникла идея сделать для дочкиных кукол конфеты,
мармелад и пирожные из самозатвердевающей массы для лепки. Для песка в
качестве формочек также подойдут нижняя и верхняя части пластиковых
бутылок разного размера (из нижней части получаются куличики, похожие
на крепости), баночки от йогурта, майонеза, одноразовые стаканчики,
половинки капсул от киндер-сюрприза, половинки пластмассовых яиц и т.д.
Очень интересно смотрятся многоярусные песочные сооружения из таких
формочек, когда на готовый песочный куличик аккуратно ставится куличик
поменьше.
- Иногда придумать поделку позволяет не только форма бросового
материала, но и его свойства. Например, бумажные кораблики от воды
размокают и идут ко дну. Значит, надо сделать эти кораблики из материала,
который не размокнет, и который можно складывать. Но экспериментальный
кораблик из фольгированного фантика не выдержал испытаний. Значит,
нужен более плотный фантик, например, упаковка от шоколада, на которой
написано, что она легко открывается и закрывается несколько раз.
- Пенопласт и пенополистирол (из него делают подносы, в которых
продаются некоторые продукты, по весу похож на пенопласт) – это легкие
материалы, они не тонут в воде, поэтому из них получаются кораблики,
лодочки, катера и т.д. Также из пенополистерола можно сделать несложный

конструктор – объемные фигурки со вставляющимися друг в друга деталями,
шнуровки для малышей и т.д.
- Целлофан – это тоже легкий материал, с которым любит играть ветер –
поднимать над землей, оставлять на ветвях деревьев. Из него можно сделать
забаву для детей, связанную с ветром – привязать к палке разноцветные
целлофановые ленты и использовать ее вместо флюгера, чтобы смотреть
направление и силу ветра. Или украшение для двора или дома – бабочек и
птичек, привязанных к леске или нитке, которые будут кружиться и летать от
малейшего движения воздуха.
- Контейнеры от киндер-сюрпризов сделаны из пластмассы. Поэтому они
подойдут и для уличных поделок, и для изготовления небольших игрушек.
Сам контейнер по форме похож на голову, совмещенную с телом. Осталось
придумать, как и из чего сделать оставшиеся части тела, чтобы персонаж
получился узнаваемым – руки и ноги или крылья и лапы, хвост, нос (клюв),
рот, уши, глаза. Их можно нарисовать специальным маркером, сделать из
цветной бумаги, самоклейки или из пластилина. Можно сделать поделку из
нескольких контейнеров. Если в поделке использован пластилин, то она
носит, скорее, декоративный характер. Играть с ней, конечно, можно, но в
этом случае нужно быть готовым к тому, чтобы потом очищать пол или
палас от отклеившихся пластилиновых деталей, и хорошо, если на них никто
не успел наступить.
- В качестве замены пластилину можно использовать самозатвердевающую
массу для лепки или соленое тесто. Но в этом есть как плюсы, так и минусы.
Минусы: пластилин хорошо прилипает к пластмассе, а масса для лепки и
соленое тесто – почти не прилипают. Поэтому нужно вылепить из них все
необходимые детали, прикрепить их к контейнеру от киндер-сюрпириза и не
трогать поделку до полного высыхания массы (теста), т.к. от малейшего
движения детали отклеиваются. После высыхания массы приклеить детали из
нее клеем «Момент» (или клеем для пластмасс и пластика). Еще один минус
– детали из массы (теста) могут разбиться, если поделка упадет на твердую
поверхность. Чтобы этого не произошло, лучше использовать не обычную, а
легкую самозатвердевающую массу для лепки. Поделки из нее получаются
мягкие, бархатные на ощупь, не разбиваются, не трескаются при сушке, а по
качеству похожи на вспененную резину. Плюсы: поделками с деталями из
самозатвердевающей массы для лепки можно играть. Они не жирные, не
пачкают руки и поверхность, на которой хранятся или на которой ребенок с
ними играет, не деформируются, не помнутся от неосторожного движения,
не растекаются в жару, не приклеиваются к полу и паласу.

- Развивающую игрушку для малышей – сортер – можно сделать, прорезав
отверстия разного размера и разной формы в плотной картонной коробке или
крышке металлической банки от детской молочной смеси. Если сделать в
каком-нибудь ярком пластиковом флаконе небольшие отверстия и продеть в
него тесьму, ленты, веревочки или шнурочки с крепко завязанными или
пришитыми на обоих концах бусинками, пуговицами, маленькими
разноцветными крышками, получится игрушка–тянучка для малышей. Это
взрослым она кажется простой, а малышам интересно: потянешь за
веревочку, и она с одной стороны станет длиннее, а с другой стороны —
спрячется. А потом наоборот.
- Липучки от памперсов пригодятся для фигурок фланелеграфа, помогут им
крепко на нем держаться. Сами фигурки тоже можно сделать из бросового
материала: коробок от детского питания, соков, из них же можно сделать
пазлы и детали для создания многоразовой аппликации.
Итак, как же придумать поделку из бросового материала? Подумать,
какие привычные материалы в поделках можно заменить бросовыми
(например, бумагу в аппликациях и объемных поделках заменить фантиками
и картинками из старых журналов; картон для карточек, плоских и объемных
поделок брать от упаковок продуктов или игрушек; бумажные
ленты заменить лентами для упаковки подарков и т.д.) Подумать, какими
свойствами, формой или цветом обладает имеющийся бросовый материал, в
каких поделках это может пригодиться? Что (кто) бывает такой формы или
такого цвета? Какие детали и из каких материалов нужно будет добавить?
Как и чем скрепить детали друг с другом (клей, скотч, степлер, нитки,
заклепки, пластилин)? Если совсем нет никаких идей, первое время можно
воспользоваться чужими, а с опытом появятся и свои.
Идеи можно посмотреть в интернете по общему запросу «поделки из
бросового материала» или по более конкретным, например, «поделки из
контейнеров от киндер-сюрприза», «поделки из крышек», «что можно
сделать из старых открыток» и т.д. Часто в детских садах и школах детям
дают задание сделать дома поделки из бросового материала к какому-то
празднику или из определенного вида бросового материала. Поделки к
Новому году обычно блестящие (для них подойдут конфетные фантики,
фольга), белые или, наоборот, очень яркие (подойдут бросовые материалы
этих цветов).
Поделки из других бросовых материалов можно украсить мишурой. Чтобы
нарядить уличную елку, понадобятся «непромокаемые» материалы –
пластик, пластмасса, целлофан, пенопласт, пенополистирол, фольга (в том

числе фантики из фольги).Поделки к женским праздникам (8 марта, День
Матери) – это чаще всего красивые яркие цветы, а для их изготовления
подойдет большинство видов бросовых материалов.
С военными праздниками (23 февраля, 9 мая) немного сложнее. К ним можно
сделать военную технику из коробок, обклеенных цветной бумагой, а также
ракеты и самолеты из бутылок и флаконов.
Поиграйте с ребенком в ассоциации на тему заданной поделки. Возможно,
таким образом появятся нужные идеи. Творите, выдумывайте, и у вас с
Вашим ребенком обязательно получатся замечательные уникальные поделки,
игрушки, сувениры и полезные мелочи из бросового материала!
Приятного Вам творчества!

Наши презентации.

любую игру, например Грибная полянка , Осенний лес , Построй
домик животному", "Приготовь лекарство" и т. д. Игру можно оформить
и музыкальным сопровождением. Детям очень нравятся игры,
участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на свои знания.

степень участия творческого мышления, желание узнать больше
нового, следовательно, идет процесс эмоционально – психологической
готовности принять информацию о природе.

В гостях у нашей группы побывала выпускница нашего детского сада.
Вика уже школьница, и она очень серьезно относится к проблемам
экологии. Она поделилась с детьми своими представлениями об охране
окружающей среды и рассказала об этом в своей презентации.

Мой Липецк – мой ЭКОград

Я и моя улица

Ляя и моя улица

Я живу на улице Водопьянова. Собственное имя улица получила 4
мая 1982 года после начала строительства 20-го микрорайона.
Названа в честь Героя Советского Союза летчика М. В.
Водопьянова, который в 1929г окончил военно-авиационную школу
летчиков . В марте-апреле 1934 г. участвовал в спасении экипажа
ледокол "Челюскин", за что и был удостоен звания Героя
Советского Союза. В 1937 г. участвовал в воздушной экспедиции на
Северный полюс. Во время Великой Отечественной войны
командовал авиадивизией. С 1946 г. в отставке. Автор романов,
повестей и рассказов. Награжден 4 орденами Ленина, 4 орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны, 1-й степени и
медалями. 18 ноября 2009года к 110-летия со дня рождения
Михаила Водопьянова на улице была открыта памятная стела в
честь лётчика.

Мой Липецк – мой ЭКОград

Я и мой дом

Мой ЭКОград начинается с
моей семьи – моего дома.
Убери свой дом, свою
улицу, город –
Сразу почувствуешь,
Как горд ты и молод!

Блестит не там,
где убирают,
А там, где мусор
не кидают.

Мой Липецк – мой ЭКОград
Я и мой город
Оглянись вокруг, дорогой
человек!
Сколько мусора ты
оставил?
Разве трудно бумажку,
бутылку и чек
Бросить в урны, что
дворник поставил?
Если каждый начнет
чистоту соблюдать,
В нашем городе вместо
окурков
Цветы и деревья сажать –
Сразу жить станет проще
и легче.
Наш город – наше
общее жилище,
так сделаем его
уютнее и чище!

Моя поделка
«Любимый уголок
родного города»

Ты в парке нашем не сори,
А лучше птичек покорми!

Мой экологический лицей –
лучшая школа моего ЭКОграда

ЭКОград–это не только пространство здоровой и
чистой природной среды, но и пространство
добра, милосердия, любви.

Экология природы,
экология культуры,
экология души – это грани
одной проблемы –
сохранения в человеке
человечности.
Чтобы радость
завтрашнего дня
Сумел ты ощутить,
Должна быть
чистою Земля
И небо чистым
быть!

Я и зимние праздники
в моём ЭКОграде
Как красива наша ёлка,
Хоть и не росла в лесу,
Хоть не видела ни волка,
Ни медведя, ни лису!
... Бьют часы, снежок кружится,
И проходит день за днём.
А когда январь промчится,
Ёлку снова уберём,
Но не выбросим на свалку,
Как ненужный старый хлам!
С ёлкой нам расстаться жалко –
Через год вернётся к нам.
А тем временем лесная
Пусть красавица
растёт,
Вся зелёная,
живая
Пусть встречает
Новый Год!

Мой Липецк – мой Экоград
Нижний парк
Старинный парк – судьбы участье.
Но всякий раз с надеждой вновь
Иду к тебе, как на причастье,
Храня в душе свою любовь.
Где пенье птиц, как заклинанье,
Сплетенье трав, сплетенье рук...
Согрей меня своим вниманьем,
Мой Нижний парк –
старинный друг.

Птицы зимой в моём ЭКОграде
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их —
не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем
сердце есть
И для птиц
тепло.

Мы - участники акции «Час Земли-2018»

Гордимся нашей победительницей! Наша Даша-молодец!
Поделка из бросового материала. Ваза - часть пластиковой бутылки, пластилин, гречка,
фасоль.

И еще «вазочки – красавицы», сделанные нашими детьми для конкурса
«Красота из ненужных вещей».

Для создания этих поделок дети использовали пластиковые бутылки и
баночки, трубочки для коктейля, бумажные упаковки из-под яиц,
пластиковые ложки, ватные диски.

Минуты совместного творчества доставили немало радости и детям , и
взрослым.
Вместе с детьми мы смастерили подарки малышам. С помощью нашего
театра на ложках и семьи матрешек мы можем устраивать спектакли и
показывать театр малышам.

А для нашей группы дети сделали «математический театр» из
пластиковых стаканчиков из-под йогурта и разных картонных коробочек.

Пластиковые крышечки от баночек детского питания стали прекрасным
«крышечным конструктором», а на участке мы украсили ими наш пруд.

Как можно использовать ненужные
бумажные упаковки из-под молочной продукции, которая бывает в
нашем саду каждый день? Очень просто - посадить в них рассаду и
сделать на окне настоящее экспериментальное поле!

И свекла у нас выросла, и чеснок, и овес, и даже картошка!

А петуния сделает летом нашу клумбу необычайно красивой!
Дети очень играть. «Чудо-дерево» и «Цветик – Семицветик» превращают
любое занятие в увлекательную игру.

«Бильбоке» мы сделали сами и теперь регулярно тренируем ловкость и
координацию движений.
«С миру по камешку…» - и у нас новая захватывающая игра!

В рамках акции «Покормите птиц зимой» родители изготовили кормушки
из бросового материала.Дети довольны, и птицы, конечно,тоже.

К экскурсии по родному микрорайону мы подошли основательно.
Сначала мы составили карту – схему нашего маршрута.

А потом сделали фотосессию. Это-контейнер для сбора пластиковых
отходов. В нашем городе стартовала акция по раздельному сбору мусора.
.

Мы тоже приняли в ней участие

Вот так в нашем городе стараются решить экологические проблемы и
следят за чистотой

Мы решили не отставать и сделать…ЭКО-УРНы в нашей группе.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛОГОТИПА КОНГРЕССА

ОМЕН-2010
Собеседование с детьми подготовительной к школе группы
(возраст 6-7 лет).

Собеседование с детьми проводилось в муниципальном бюджетном
учреждении № 101 г. Липецка Липецкой области. В опросе принимала
участие группа детей из 14 человек(6 девочек, 6 мальчиков).
Собеседование проводили воспитатели Шупарская Евгения Ивановна и
Подрядчикова Марина Валентиновна. Ответы детей приводятся в том
варианте, в котором давали их дети. Грамматическая конструкция
ответов сохранена полностью.
Воспитатель: - Ребята, посмотрите на этот рисунок. Расскажите, что на
нем? Что здесь происходит?
Даниил: - Дети отполировывают Землю, чтобы пыль не садилась.
Настя: - Очищают планету от нефти, потому что кто-то кинул в море
нефть.
Полина: - Девочки и мальчики взяли в руки ведра, тряпки, щетки, лейки и
защищают землю от грязи. Потому что они ее уважают.
Воспитатель: - что еще вы видите на этой картинке?
Егор: –На картинке дети из разных стран. Это разные народы. Но они все
помогают земле умыться. Любой человек хочет, чтобы земля
была чистой. Тогда всем людям будет хорошо.
Воспитатель: - Как вы думаете, зачем дети это делают?
Тамара: - Им жалко, что планета так испачкалась. Они хотят, чтобы реки,
земля и воздух были чистыми.

Лера: Кира: -

Потому что, если воздух чистый, то люди все люди будут
здоровы.
И не будут болеть. А еще просто приятно, когда вокруг все чисто.

Воспитатель: - Что нужно сделать для того, чтобы сохранить природу и
Нашу окружающую среду?
Артем: - Не ломать деревья, не обижать птиц и зверей.
Егор: - Когда работают заводы, там надо, чтобы были трубы, через
которые уходит грязный воздух.
Варя: - А еще надо, чтобы было много деревьев, потому что они дышат
грязным воздухом, а людям дают чистый воздух.
Соня: - Нельзя разбрасывать фантики и разные бумажки, где хочешь,
Нужно их выбрасывать в ведро.
Матвей: - И еще, когда с мамой на речку едешь или в лесу на пикнике
отдыхаешь, надо весь мусор, который от нас получился,
надо забрать с собой. Мы всегда так делаем.
Карина: - Бабушка говорит, что нельзя пакеты и бутылки пластиковые
в землю выбрасывать. Они так и будут там будут лежать.
Лучше эти пакеты сжигать.
Воспитатель: - А что может сделать каждый из вас для сохранения
природы и окружающей среды? Что нужно сделать для этого в нашем
саду?
Даниил:- Мы мусор всегда за собой убираем.
Егор: - Еще мы старые сухие листья на участке убираем весной, чтобы
новая травка лучше росла.
Полина:- можно ненужные вещи принести из дома и сделать поделку.
Или дома их сделать из стаканчиков, тарелок, коробочек. Мы с
мамой так делали.
Кира: - Можно рисунок нарисовать и повесить. Чтобы все видели, что
нужно охранять природу.
Воспитатель: - А слышали ли вы что-нибудь об устойчивом развитии?
Знаете , что означают эти слова?
Егор: - Развитие - это когда человек делает что-то новое, чего раньше не
умел делать. Когда он каждый день учиться это делать.
Кира: - Это когда человек много знает и у уже никогда не забудет то,что
знает.
Лера: - Это когда человек знает сначала чуть –чуть, а потом начинает
знать все больше и больше, потому что сам этого хочет. Он хочет быть
постоянно умным. И все делает для этого.

