
Информация
о проведении мероприятий в рамках эко-творческого проекта

«Сортируем мусор – спасаем планету!»

(Во исполнение приказа №129 от 14.03.2017года)

Наименование образовательного дошкольного учреждения, его адрес,
район

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 95»

г. Ростов-на-Дону. улица 28-я линия, дом 59/4
Пролетарский район
Ф.И.О. заведующего

Бузина Валентина Алексеевна

Ф.И.О. педагогических работников, ответственных за проведение
мероприятий в рамках проекта (с должностями)
Говядова Ольга Ивановна – старший воспитатель
Кухмистрова Елена Вениаминовна – воспитатель
Руднева Светлана Григорьевна - воспитатель
Толмачева Анна Александровна - воспитатель
Эрганова Жаннета Михайловна – воспитатель

№
Название

проведенного
мероприятия

Дата
проведения

Количество
участников

Краткое содержание
мероприятия

(2-3 предложения)
I. Информационно-просветительская поддержка

Размещение на
сайте МБДОУ
информации о
проведении
мероприятий в
рамках эко-
творческого
проекта
«Сортируем
мусор – спасаем
планету!»

апрель На сайте МБДОУ
размещены: план
проведения акции;
Рекомендации каждому
гражданину России; отчет
о проведенных акциях,
рисунки дошкольников на
тему «Земля – наш Дом»

II. Взаимодействие с родителями
Беседа «Мусор:
10 советов, как
производить
меньше
отходов»

17 апреля 40 Помочь родителям понять,
что нельзя мусорить
бездумно. Бумагу и
картон нужно сдавать в
пункты приёма
макулатуры, батарейки в



специальные пункты
приёма. Что нужно
бережно относиться к
природе.

Консультация
для родителей
на тему:
«Воспитание у
детей старшего
дошкольного
возраста
положительного
отношения к
труду»

21 апреля 40 У детей же 5-6 лет уже
возможно и необходимо
воспитывать осознанное
положительное отношение
к труду. Это составит
фундамент их
нравственного
развития, основу для
дальнейшего активного
участия в жизни и труде
взрослых.

Оформление
выставки
творческих
работ
«Ненужных
вещей не
бывает»

Апрель 40 Можно бесконечно
придумывать новые роли
для старых вещей , делать
из предметов на выброс
оригинальные подарки,
различные пособия для
познавательной,
театральной и игровой
деятельности. Развитие
художественно-творческих
способностей.(фото)

III. Взаимодействие с детьми
Беседа: «Беседа
о мусоре, и о
том, что можно
сделать, чтобы
мусора стало
меньше»

17 апреля Дети
старшего

дошкольного
возраста

40

Дать детям представление
о проблеме мусора в
городах. Рассказать о вреде
свалок для природы и
человека. Приучать детей к
ответственному
отношению к природе

Беседа: «Земля -
наш общий дом
и мы его
спасём»

20 апреля Дети
старшего

дошкольного
возраста

40

Воспитание у детей
гуманного отношения к
природе, желание сберечь
и сохранить красоту
природы.
Продолжение
формирования навыков
культуры поведения в
природе; Расширение
представлений о том,
что в природе всё

Беседа «Мы
выбираем
чистую
планету!»

21 апреля



взаимосвязано
НОД по
экологии на
тему: «Бросим
умный взгляд на
мусор!»
«Разберем
мусор – спасем
планету!»,

Чтение
экологических
рассказов и
сказок.

Рассматривание
иллюстраций на
тему: «Мусор
вокруг нас»,
«Спасите
планету от
мусора»

Дидактические
игры: «Собери
мусор
правильно».
«Сортируем
мусор»

17-21
апреля

Дети
старшего

дошкольного
возраста

40

Воспитывать любовь,
уважительное и бережное
отношение к окружающей
нас природе; желание
бережно относиться к ней.
Ознакомление детей с
проблемами
загрязнения окружающей
среды; с возможностью
вторичного использования
бросового материала.
Развитие познавательной
активности детей в
процессе познания о
проблемах города; умения
наблюдать и делать
выводы. Продолжать
уточнять представления
детей об экологически
правильном поведении.
Закреплять умение
разумно использовать
различные материалы.
Активизировать словарь
(сортировать, бросовый
материал, бытовые
отходы).

НОД по
ручному труду:
Поделки из
макулатуры.

17-21
апреля

Дети
старшего

дошкольного
возраста

40

«Букет» - изготовление
декоративных цветов из
бумажных упаковок для
яиц.
«Летающая тарелка» -
изготовление НЛО из
бумажных тарелок. (фото)

Помощь
воспитателю в
уборке
группового
участка от
мусора.
Трудовые
поручения:

17-21
апреля

Дети
старшего

дошкольного
возраста

40

Мы сталкиваемся с
мусором ежедневно,
поэтому каждый человек
может сделать первый шаг
к очищению планеты.
Воспитание у
дошкольников
трудолюбия, аккуратности,



«Помощь
малышам в
уборке участка
от мусора».
«Уборка
группового
участка от
мусора»

бережного
отношения к
окружающему.
(фото)

IV. Другие тематические мероприятия
Фотоконкурс
«Посмотри, как
хорош, край в
котором ты
живешь»

17-21
апреля

Педагоги
родители

20

Воспитывать
патриотические чувства,
любовь, уважительное и
бережное
отношение к природе
родного Донского края.
Умение видеть и ценить
красоту. (фото)

Букет» - изготовление декоративных цветов из бумажных упаковок для яиц.
«Летающая тарелка» - изготовление НЛО из бумажных тарелок




