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Вид проекта: социально значимый, исследовательский, долгосрочный 

Срок проведения: 3 месяца (Сентябрь, октябрь, ноябрь 2020 год) 

 

Участники проекта: воспитатель Михиенко А.А., воспитанники 

старшей группы, родители воспитанников. 

 

Актуальность. Ежедневно людьми выбрасывается огромное количество 

бытовых отходов, большую часть из которых составляют отходы из пластмассы. 

В повседневной жизни, человек не задумывается о том, сколько ненужных 

предметов он выбрасывает в контейнер и отвозит на свалку, бросает на дорогу, 

«под кустик»… В результате, на Земле скапливается огромное количество 

мусора. По мнению специалистов – экологов, в настоящее время, на каждого 

жителя Земли, приходится в среднем, около тонны мусора в год.  

Пластиковые бутылки, изделия из пластмассы и полиэтилена, пробки не 

перегнивают в почве, поэтому их нельзя закапывать или выбрасывать на землю.  

Потребность в рациональном использовании отходов становится с 

каждым днем все более актуальной. Вряд ли мы задумываемся о том, что многое 

из этого может получить новое применение, став основой для оригинальных 

вещей, поделок.  

 

Гипотеза: если бытовые упаковочные отходы загрязняют окружающую 

среду, то необходимо использовать их вторично в виде полезны вещей. 

 

Цель проекта: формировать у детей представление о необходимости 

бережного и созидательного отношения к природе через совместную 

деятельность с родителями. 

 

Задачи: 

Повысить уровень экологического сознания и культуры детей, родителей, 

людей в микрорайоне. 

Совместно с воспитанниками найти применение бросовому материалу 

(картона, коробок, пластика и др.) для создания материала для игры, дизайна 

интерьера. 

Развивать творческие способности воспитанников. 

Формировать у участников образовательного процесса основы 

экологической грамотности. 

 

Основные формы деятельности с воспитанниками при реализации 

проекта: групповой сбор, обсуждение проблемных ситуаций, разработка плана 

реализации проекта, экскурсии, целевые прогулки, наблюдения, игровые 

упражнения, дидактические игры, художественный труд. 

 

 



План проекта: 

1. Подготовительный этап.  Сбор и анализ литературы по теме, подбор 

материала для реализации проекта, планирования деятельности, направленной 

на реализацию проекта.  

2. Основной (Практический) этап. Реализация проекта через различные 

виды деятельности, взаимодействие с родителями, общественностью.  

3. Заключительный этап. Каждый этап отражает деятельность в 

определенном направлении. По данной схеме выполнялась планомерная 

теоретическая, практическая, исследовательская деятельность, проводился 

анализ, диагностика, делались выводы по наблюдениям.  

Продукт проектной деятельности. 

Поделки из бросового материала для сюжетно-ролевых игр и 

оформления групповой площадки. 

План реализации проекта:  

 

Этапы проекта  Содержания этапов проекта Сроки 

реализации 

этапов 

проекта 

Первый этап - 

(организационный)  

поисково- 

творческий  

 

 Определение темы проекта.  Изучение и 

анализ литературы по исследуемой 

проблеме.  

 Формулировка цели и задач проекта.  

 Составление и обсуждение поэтапного 

плана работы (идеи и предложения ребят).  

 Анализ проблемы: что есть и что еще 

необходимо сделать. 

 Ознакомление родителей с темой 

проекта.  

 Подбор необходимого оборудования и 

пособий для практического обогащения 

проекта.  

 Разработка мероприятий по теме 

проекта. 

 

Сентябрь 

2020г  

1 неделя  



Второй этап – 

(практический)  

реализация 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровые образовательные ситуации с 

детьми: «Пластмасса вокруг нас», 

 Разделение мусора», «Отдых у водоема, 

в лесу». 

 Групповой сбор: «Откуда берётся 

мусор?», «Кто делает наш поселок 

чистым?», «Как используется мусор?», 

«Куда девается мусор?»  

 Просмотр тематических мультфильмов, 

видеофильмов. 

 

Сентябрь 

2020г  

2 неделя  

  Проведение длительного эксперимента: 

«Мусор в земле». В землю закопать 

предметы из стекла, пластика, резины, 

бумаги, металла, а так же пищевые 

отходы (очистки картофеля, апельсина), 

листья и мелкие ветки. Обозначить место 

захоронения. Через определенный 

промежуток времени проверять 

состояние материалов. Отметить 

результат воздействия на них солнца, 

дождя, почвы. 

 Фиксировать с детьми свои наблюдения. 

По истечении эксперимента сделать 

вывод о том, какой материал и отходы 

разложились в почве и что необходимо 

делать людям с твердым мусором для 

охраны окружающей среды. 

Сентябрь 

2020 г 

3 неделя 



 Экскурсия по прилегающим к детскому 

саду улицам: 

- «поиск» мусора на улице; 

 Создание листовок: «Чистые берега», 

«Береги свой край», «Разделение 

мусора»; 

Раздача листовок жителям микрорайона 

 Создание поделок, которые пригодятся в 

хозяйстве и организуют досуг детей: 

«Веер из вилок», «Баночки для 

карандашей», «Кашпо из пластиковых 

бутылок», сундучки для игр, кормушки 

для птиц и др.   

 Благотворительная акция – подарки, 

сделанные своими руками, малышам 

 

Сентябрь 

2020 г  

4 неделя 

 Неделя экологических игр «Елочка и 

Тихоня очень любят поиграть» 

 Развлечение Фокусы «Цветная водичка». 

 Игра – викторина «Берегите нашу  

планету от мусора». 

 

Октябрь  

2020 Г  

1 неделя 



 Неделя «Эколята знают все!» (беседы, 

игры, викторины, ООД, наблюдения) 

«Умница всему научит!» 

 Благотворительная акция «Подарки 

малышам из бросового материала». 

 Акция «Чистые улицы». 

 Акция сбор макулатуры и пластика для 

переработки. 

 

Октябрь 

2020г  

2 неделя 

 Игра – викторина «Берегите нашу планету 

от мусора» 

 Беседы, чтение художественной 

литературы,  прослушивание 

музыкальных  композиций, 

рассматривание  иллюстраций на 

экологическую тематику. 

 Фокусы «Волшебная коробочка» 

 

Октябрь 

2020 г  

3 неделя 



 Подвести итог эксперимента и 

наблюдений за отходами. 

 Создание природоохранных знаков 

(нельзя бросать мусор в реку, в лесу; 

загрязнять почву; выбрасывать мусор в 

непредназначенных местах). 

 Изготовление детьми природоохранных 

знаков. 

 Размещение их в социальных местах. 

 Установление правила: сортировать 

групповой мусор (две мусорных 

корзинки: в одну собирать лом от 

игрушек, в другую - бумажные обрезки, 

которые необходимо утилизировать в 

компостные ямы). 

 Беседа «Эколята защищают чистоту 

воздуха» 

 

Октябрь 

2020 г  

4 неделя 

 Конкурс поделок из природного 

материала «Творчество Эколят» 

 Развлечение «Осень в гости просим» 

 Акция «Накорми птиц» 

 Тематическая беседа на тему «Вода и 

жизнь» 

 

Ноябрь 

2020 г  

1 неделя  



 Акция сбор макулатуры и пластика для 

переработки. 

 Мастер класс для родителей по 

изготовлению поделок. 

 Опрос родителей «Покупает ли ваша 

семья продукты в пластиковой упаковке? 

Какие?». 

 Домашнее задание для родителей: 

- показать ребенку, что происходит с 

пластиковой бутылкой после ее основного 

использования; 

- изготовление поделок из пластиковых 

бутылок. 

 Приглашение родителей на групповой 

сбор «Планета в опасности». 

 Создание  тематического музея «Эколята» 

(различные поделки, рисунки и 

композиции с «Эколятами»). 

 

Ноябрь 

2020 г 

2 неделя 

  Создание листовок: «Чистые берега», 

«Береги свой край», «Разделение мусора»; 

 Выставка рисунков «Эколята и мир 

растений» 

 Проведение фотоконкурса детей и 

родителей «Сохраним это чудо – просит 

нас Улица!» (оригинальные фотографии 

природы родного края) 

 

Ноябрь 

2020 г 

3 неделя 



Третий этап – 

(подведение 

итогов) 

 Проведение праздничных мероприятий 

для детей и родителей в рамках проекта, 

изготовление книги. 

 Проведение фотоконкурса детей и 

родителей «Сохраним это чудо – просит 

нас Умница!» (оригинальные фотографии 

природы родного края) 

 Представление итогов проекта на 

педагогическом совете. 

 

Ноябрь 

2020г  

4 неделя 

 

 

 

Отчет о реализации проекта «Люди в ответе за чистоту на планете». 

 «Любовь к Родине начинается с любви к природе». Дело в том, что 

заложить любовь к Родине, к родному краю, к родной природе, к людям можно 

только в младшем возрасте. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности 

человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе 

и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве. 

Самое главное – в процессе экологического образования у детей 

развивается познавательный интерес к миру природы, любознательность, 

творческая активность, т. е. личностные качества ребенка, которые представлены 

как целевые ориентиры в ФГОС ДО. 

В организационной образовательной деятельности с детьми были 

проведены познавательные занятия: «Мы друзья природы», «Зимующие птицы 

нашего края», «Планета Земля наш общий дом», «Заколдован невидимкой 

дремлет лес под сказку сна». 

В течении всего месяца воспитатели знакомили воспитанников 

младшей, средней и старшей группы с произведениями художественной 

литературы: С. Есенин «Поет зима», В Бианки «Птичья столовая», К. Ушинский 

«Ласточка», В. Звягина «Воробей». Дети не остались равнодушными к героям 

рассказов. Рассказы, «героями» которых часто бывают животные, птицы, 



насекомые, помогали углублять, закреплять, и уточнять знания детей о внешнем 

виде, их образе жизни, поведении. 

В группах ребята смотрели мультимедийные презентации «Берегите 

нашу планету от мусора» «Вода и жизнь» «Умница всему научит!» Неделя 

экологических опытов и экспериментов «Шалун исследователь». 

Интересными мероприятиями стала совместная работа детей, родителей,  

воспитателей в украшении уголка «Умница всему научит!», «Вторая жизнь 

ненужным вещам». 

У детей появились добрые чувства, желание прийти на помощь братьям 

меньшим. 

Видео презентация опубликованная в сети интернет. Отчет о реализации 

проекта «Люди в ответе за чистоту на планете» набрала более 120 просмотров. 

Результаты реализации социального проекта: 

Раздача листовок: «Чистые берега», «Береги свой край», «Разделение 

мусора» жителям микрорайона. 

Создание поделок, которые пригодятся в хозяйстве и организуют досуг 

детей: «Веер из вилок», «Баночки для карандашей», «Кашпо из пластиковых 

бутылок», сундучки для игр, кормушки для птиц и др.   

Благотворительная акция – подарки, сделанные своими руками, 

малышам. 

Акция «Чистые улицы». 

Акция сбор макулатуры и пластика для переработки. 

Создание природоохранных знаков (нельзя бросать мусор в реку, в лесу; 

загрязнять почву; выбрасывать мусор в непредназначенных местах). 

Изготовление детьми природоохранных знаков. 

Размещение природоохранных знаков в социальных местах. 

Акция «Накорми птиц» - создание вместе с родителями кормушек, 

размещение их на территории детского сада и прилегающей территории. 

Проведение фотоконкурса детей и родителей «Сохраним это чудо – 

просит нас Улица!» (оригинальные фотографии природы родного края) 

 

Выводы. 
Для изготовления поделок из бросового материала не требуются 

финансовые затраты, необходимо лишь хорошо развитое воображение и 

желание создавать полезные вещи своими руками. 
Из, казалось бы, ненужных вещей можно создать много новых и 

интересных поделок, которые пригодятся в хозяйстве и организуют досуг детей. 

Социально-экологическая акция по сбору макулатуры и пластика, 

помогла привлечь внимание жителей микрорайона к проблеме утилизации 

мусора и сохранению чистоты и порядка на улице. 
Гипотеза, выдвинутая детьми в начале проекта, подтвердилась: в 

результате использования упаковок от различных продуктов для изготовления 

поделок количество выбрасываемого мусора уменьшилось. 


