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Вид проекта: социально значимый.
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Участники проекта: дети старшей подготовительной групп, педагоги,

родители.

Актуальность проекта: 

Проблема загрязнения городов мусором сегодня очень актуальна и

останется такой еще долгое время, пока человечество не изобретет

совершенно новые, новаторские способы утилизации всех видов отходов.

К сожалению, в последнее время проблема утилизации отходов особенно

затрагивает Россию.

Совместными усилиями, очистив место своего проживания и

пребывания, мы внесем свой небольшой вклад в общее большое дело по

сохранению окружающего нас мира и природы.



Новизна проекта:

Использование нетрадиционных игровых методов эколого-ориентированного 

характера для активизации обучения дошкольников, с целью развития у детей 

гуманного отношения к миру природы и заботливого отношения к своему здоровью.



Цель проекта:

Создать систему работы по приобщению дошкольников к проблеме загрязнения

окружающей среды мусором, ориентированную на взаимодействие с семьей

средствами проектной деятельности, поддержать новую традицию – эффективно

вторично использовать отходы.

Привлечь внимание детей и родителей к охране окружающей среды, ощутить

важность сохранения и бережного отношения к природе сформировать

представление о способах утилизации мусора.

Проблема:

Недостаточность знаний родителей и детей о проблеме раздельного мусора,

отсутствие условий и навыков по разделу мусора.



Задачи проекта:

Воспитательные:

 Продолжать формировать у детей экологическое сознание и культуру природопользования.

 Воспитывать нравственные качества личности дошкольника, их ценностную ориентацию в окружающем

мире природы.

 Воспитывать творческую фантазию и инициативу.

Развивающие:

 Развивать умение анализировать экологическую проблему.

 Содействовать развитию умения дифференцировать предметы по материалу, из которого они были

изготовлены.

Образовательные:

 Уточнить представление детей об источниках возникновения мусора.

 Дать детям представление о видах бытовых отходов и их свойствах.

 Дать детям представления об опасности бытовых отходов в жизни человека и живых организмов.

 Уточнить представления у детей об основных источниках загрязнения земли, воды, воздуха, его последствиях,

мероприятиях по предотвращению загрязнения.

 Найти способы использования вторичных ресурсов бросового материала.

 Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности.



Гипотеза проекта:

Если бытовой мусор сортировать на группы, то каждую из них можно

перерабатывать для повторного использования без вреда для окружающей

среды. А может быть мусору можно дать «вторую жизнь»?



I этап – мотивация.

В сентябре 2020г проводился муниципальный конкурс рисунков "Город

будущего". Дети старшего дошкольного возраста активно приняли участие в

конкурсе. В работах детей проявилась фантазия, выдумка и творчество.



II этап – разработка совместного плана работы над 

проектом.
Какие мероприятия можно провести по теме 

проекта?

Что можно внести в РППС? Что нужно сделать для реализации 

проекта?

 Провести беседы по экологии : «Беседа о мусоре, и о 

том, что можно сделать, чтобы мусора стало 

меньше». «Земля - наш общий дом и мы его 

спасём». “Воскресный отдых в лесу, на реке”.

 "Переработка и утилизация

производственных и

бытовых отходов».                                                                

отходов”. (Н.Б.)

 Провести акции: "Зеленый патруль", “Чистый 

уголок детского сада”, “Мой чистый двор” (А.В.)

 Выставки детских рисунков. (Н.Б.) 

 Опытно-экспериментальная деятельность:

“Рассортируем мусор”,

“Как переработать мусор”,

“Изготовление новой бумаги”,

“Если закопать в землю мусор, что произойдет.

(Т.В.)

 Выпуск экологической газеты.

(А.В.) .

 Иллюстративный и фото материал. (Т.В.)

 Видеоролики, мультимедийные

презентации. (Н.Б.

 Бросовый и изобразительные материалы.

(А.В..)

 Игровое оборудование (настольно-печатные

игры. (Т.В.)

 Музыкальный материал. (Частушки). (Л.М.)

 Спортивное оборудование для подвижных

игр. (М.В.)

 Разработать вопросы анкеты для 

акции «Разделение мусора». (Н.Б.)

 Разработать сценарии развлечений, 

досугов, конкурсов. (Н.Х.)

 Изготовить игры, ширмы. (Н.Б..)

 Оформить стенд «Раздельный 

мусор». (Н.Б.)

 Выучить с детьми стихотворения по 

теме «Любимый город". (Н.Х.)

 Провести спортивные 

соревнования, физкультурные 

тематические занятия. (М.В.)

 Сочинить слоганы по теме проекта. 

(Н.Б.)



Что мы знаем о том, как 

сохранить чистоту города?

Что мы хотим узнать? Что нужно сделать, чтобы 

узнать?

Не нужно сорить. (Валя

Ш.)

Почему нельзя выбрасывать

батарейки? (Захар Г.)

Поехать на фабрику или

завод. (Захар Г.)

Нельзя мусор

разбрасывать. (Ева А.)

Почему мусор называют

отходами? (Юля Ш.)

Посмотреть в интернете.

(Варвара П.)

Выбрасывать мусор в

мусорные баки. (Ева А.)

Почему люди разбрасывают

мусор. (Лиза Г.)

Посмотреть по телевизору.

(Никита К.)

Увеличить количество

мусорок. (Никита К.)

Как переплавляют банки из

стекла? (Маша М.)

Спросить у Аллы Васильевны

и у родителей. (Кристина Г.)

Что получается из металла?

(Егор К.)

Спросить у Алисы (гугл). (Ева

А.)

В планировании проявили инициативу дети подготовительной группы



III этап – практический. Наполнение РППС

Центр науки:
Фотографии с изображением города.
Альбом с фотографиями экологических 
катастроф.
Фотографии мусороуборочной техники.
Презентация «Как перерабатывают 
мусор», «Как изготавливают бумагу».
Энциклопедия по разделу «Экология»

Центр математики:
Развивающие игры: «Палочки 
Кюизенера», «Блоки Дьенеша».
Набор цифр и геометрических фигур.
Головоломки

Центр книги и общения:
Художественная литература.
Предметные и сюжетные картинки.
Элементы театральных костюмов.

Центр искусства:
Глина, пластилин, соленое тесто.
Акварельные краски, восковые мелки, 
фломастеры.
Штампы

Центр экспериментирования:
Стаканы, вода, тарелочки, ложки.
Магнит, металлические предметы.
Бумага разного качества.

Центр конструирования:
Бросовый материал: пробки, крышки, 
разовые стаканы, цветы, камешки и 
т.д
Цветной картон, полоски белой бумаги,
цветная бумага.
Кусочки разноцветной ткани, пуговицы, 
цветные шерстяные нитки.
Различные конструкторы.

Центр игры:
Игрушки мусороуборочная техника.
Настольно-печатные игры.
Макет города.







Изготовлены ширма , макет города,

приобретены игры и игрушки.



Изготовлена игра -Лото "Раздели мусор"



Проведение акции  совместно с родителями «Раздельный мусор»



Проведение акции  совместно с родителями «Соберем макулатуру-сохраним дерево»



Слоганы   плакатов:

 «Посеешь» свой пакет с мусором, пожнешь свалку у себя под 

окнами!

 Беспокоишься о России? Начни с наведения чистоты на своей 

улице! Мусор раздельно собери.

 Для борьбы с мусором достаточно одного – не мусорить и 

раздельно собирать.

 Город счастья –

Белый город,

В нем всегда царит покой.

На просторах всей России

Отличился чистотой!

Россия наша милая,

Ты лучше всех для нас.

В ее короне Кореновск 

Сияет, как алмаз. 





Строительство современных мусороперерабатывающих заводов





Выставка поделок «Вторая жизнь упаковки»



История "Как Смешарики спасли лес"

Крош и Нюша каждый день очень любили гулять по лесу.

Однажды, когда они вышли на поляну, то увидели костер, сломанное дерево и много разного мусора .

Что же делать? Кто же так смог испортить природу?

Надо быстро потушить костер, а то загорится лес

Крош предложил позвать цветных волшебных помощников.

Желтый помощник соберет бумагу.

Синий –пластик.

Красный- металл.

А серый-пищевые отходы.

Раз, два три помощники мусор соберите.

Цветные помощники пришли, и работа закипела.

В синее ведро сложили пластиковые стаканы, пакеты.

В желтое ведро- бумагу и конфетные фантики

В красное- консервные банки

В серое- огрызки и очистки от бананов.

Сломанное дерево полечили, и оно вновь потянуло свои ветки к солнцу.

Как здорово, что потушили костер, убрали мусор.

На поляне стали расцветать разноцветные лесные цветы. Они ковром рассыпались по всей поляне.

А чтобы всем было понятно, что сорить нельзя, Крош и Хрюша поставили знаки по правилам охраны природы.

Так стало замечательно, что появилась радуга. Она словно хотела сказать всем: "Берегите природу!"

Коллективный рассказ подготовительной группы, по которому выпустили мультфильм.



IV этап – итоговый.

Итоговым мероприятием проекта стал досуг "Мусор-враг природы" с

участием детей.



Полученные результаты проекта

 Дети знают, что необходимо делать ля того, чтобы город был чистым;

 дети знают, как рационально использовать и минимизировать накопление 

отходов;

 имеют представление, как эффективно вторично использовать отходы;

 имеют простейшие представления о мероприятиях, направленных на 

сохранение здоровья;

 умеют работать с различными материалами, знают их свойства, 

структуру, приобрели трудовые навыки;

 создают разнообразные поделки с помощью бросового материала и 

инструментов;

 выпущены видеоролики "Сохраним город чистым", "Раздели мусор", 

"Фотоотчет по  реализации проекта";

 создан мультфильм "Как Смешарики спасли лес«

 разработаны памятки для родителей 



Все проведенные мероприятия по реализации проекта 

"Чистый город" опубликованы 

в Инстаграм

МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район.

https://instagram.com/skazka11korenovsk?igshid=7g8nlskcjrfw
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