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 Модуль «Зелѐная планета».    
Проект экологической направленности 

  
«Мусор нам не нужен, мы с природой 

 
 

 дружим. Скажем пакету – нет!» 

Цель. Бережное и гуманное отношение ко всем 

живым существам и природным ресурсам. 

Умение оценивать возможность собственного 

вклада в защиту окружающей среды. 

МБДОУ № 33 

Группа «Солнышко» 

Воспитатели Грабовская Е.В. 

                          Королѐва Е.В. 

Тип проекта: познавательный. 

Участники: воспитатели, дефектолог,  дети 6 - 7 лет,  

родители воспитанников. 

Срок реализации: 2022 год. 
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                                        Наверное, даже уже все дети знают, что полиэтиленовые 

пакеты, которые так удобны нам в быту, сильно загрязняют окружающую среду. 

Ведь такие пакеты разлагаются в природе 100-200 лет!  

Загляните в свое мусорное ведро - большая часть мусора в нем - это именно пакеты 
и другая полиэтиленовая упаковка. Тонны пакетов накапливаются на свалках, а тем 
самым, загрязняем землю,  атмосферу. Пакеты попадают в океан, где в огромных 
количествах накапливаются и создают целые острова.  

Актуальность 

Обратимся к цифрам. 

 Каждый пакет задержится на этой планете на 100-200 лет 

(смотря из какого вида пластика он был сделан), а 

пользовались мы им не больше 2 часов. 

 Около 100 тысяч морских жителей ежегодно умирают от 

загрязнения воды пластиковыми вещами, в том числе и 

пакетами. 
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Команда «Зелѐный патруль» 

спешит на помощь 
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  Реализация проекта  
 

«Скажем пакету – нет!» 

Практическая деятельность. Удобно 

сворачиваем пакет, чтоб опять взять 

его в магазин 

Возьми в магазин: 

- бумажный пакет; 

-ранее купленный пакет; 

- экосумку; 

-  рюкзак… 
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Сюжетно-ролевая игра  

«Универсам. Скажем пакету – нет!»  

Продавец: «Вам пакет? 

Покупатель: «Спасибо, нет 

У меня старый пакет». 

Продавец: «Вам пакет? 

Покупатель: «Спасибо, нет. У меня 

бумажный пакет». 
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Исследовательская деятельность: 

Почему растения болеют?  

Как очистить воду? 

Продуктивная деятельность: Лепка  

«Сажает деревья в Тимирязевском парке» 

 Д/ игра  

«Сложи целое. Стань 

другом природы». 

Реализация проекта   
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Продуктивная деятельность:  

Оформление плаката «Мы с природой дружим. 

Когда планета улыбается, когда планета грустит». 

Игровая деятельность: «ЛЕПБУК. «Юный эколог», д/игры «Учимся сортировать 

мусор», «Сложи целое. Стань другом природы». 

Реализация проекта  
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Наша группа приняла участие в акции 

доброты в апреле 2022 года  

в библиотеке  № 12 по сбору макулатуры,  

пластиковых крышечек, батареек. 

Цель акции: привлечение детей и 

взрослых к совместному 

решению экологических и задач. 

Внедрение принципов грамотной 

утилизации отходов и вторичной 

переработке товаров. 
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Полученный результат: 
 

1. У детей развито умение и стремление оказывать 

посильную помощь нашей природе. 

2.У детей заложены основы для  понимания места 

человека в природе, взаимосвязи состояния природы 

и деятельности человека. 

3. У детей заложены в соответствии с возрастом 

основы навыков экологически грамотного, 

нравственного поведения в быту и природе. 

2. Родители воспитанников вовлечены в совместную 

деятельность по экологическому воспитанию 

дошкольников 
* По результатам реализации проекта создан фильм. 


