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I.Введение. 

Актуальность природоохранного мероприятия «Мусор нам не нужен».  

Охрана окружающей среды – принципиальная задача для здоровья нации. 

«Здоровье нации зависит от того, какой мы оставим природную среду 

обитания своим потомкам», - заявил Дмитрий Медведев, выступая с 

Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. По мнению 

Дмитрия Медведева, «решающую роль в охране окружающей среды должно 

сыграть гражданское общество», при этом чрезвычайно важную роль 

приобретают экологическое образование и воспитание подрастающего 

поколения. 

Сегодня, как никогда экологическая проблема стала одной из актуальнейших 

проблем современного общества «наш дом в опасности». Спасти 

окружающую среду человечество сможет при условии осознания каждым 

ответственности за судьбу нашего общего дома-планеты Земля. Мы часть 

природы и целиком зависим от неё. На смену технократии, которая привела 

человечество к современному глобальному экологическому кризису, пришло 

понимание того, что для сохранения природы надо перестроить все формы 

деятельности. Задача раннего формирования у детей дошкольного возраста 

экологической воспитанности и культуры поведения к природе и к своему 

непосредственно здоровью актуальна и своевременна. 

С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей 

природной среды» (1991, «Об экологической безопасности России» (1993) и 

«Об экологическом образовании обучающихся в образовательных 

учреждениях Российской Федерации» (1994) созданы предпосылки правовой 

базы для формирования системы экологического образования населения. 

Указанные документы подразумевают создание в регионах страны системы 

непрерывного экологического образования, первым звеном которой 

является дошкольное. Именно в этом возрасте закладываются основы 

мировоззрения человека, его отношения к окружающему миру. 

Но если мы научим детей с самого раннего возраста бережно относится к 

природе, любить свою родину, если мы будем своим личным примером 

демонстрировать своё правильное поведение и отношение к объектам 

природы, то можно будет надеяться, что эти росточки доброты, заложенные в 

раннем детстве,  обязательно вырастут в могучие деревья, крепко 

привязанные к своей Родине. И это новое поколение будет экологически 

грамотным, здоровым не только физически, но и личностно, 

интеллектуально, духовно. 
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Новизна природоохранного мероприятия «Мусор нам не нужен» и 

практическая его значимость заключается в том, что разработанное мною 

мероприятие по экологическому воспитанию могут быть успешным не 

только у детей в дошкольном возрасте, но также для детей младшего 

школьного возраста, что благоприятно скажется не только в экологическом 

воспитании дошкольников, но и формирование экологического воспитания у 

более старших детей. 

Цель: формирование практических способов природосбережения; 

воспитание экономного, бережного отношения к бумаге. 

Задачи: 

Развивать познавательно-исследовательские умения и навыки. 

Познакомить с технологией перерабатывания мусора.  

Формировать представления о существовании причинно-следственных 

связей между процессами сохранения лесов на планете и переработки 

мусора. 

Воспитывать бережное отношение к лесному богатству страны. 

Гипотеза:если я смогу дать бумаге вторую жизнь, изготовив из нее другую 

бумагу, то сберегу в природе дерево. 

Контингент участников мероприятия: мальчики и девочки младшей 

группы в возрасте от 3-4 лет, количество детей 12. 
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II.Содержание мероприятия «Мусор нам не нужен! » 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам в детский сад пришло письмо. Давайте, 

его прочитаем вместе. 

Воспитатель читает письмо: 

"Здравствуйте, ребята! Я очень люблю детей, которые мусорят и засоряют 

все вокруг себя. Вчера вечером я гуляла у вас в саду. Там была очень чистая 

полянка, а теперь вся полянка сильно вытоптана, везде валяются пустые 

банки, бутылки, бумага, остатки от еды и тряпки. Красотище! Если вы тоже 

любите мусорить, приезжаете ко мне на полянку.  

 Ваша Злючка – Грязнючка». 

Воспитатель: Ребята, что будем делать?  

                                          (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, надо спасать нашу полянку от Злючки - Грязнючки. 

Поедем на машине. Берите рули и поехали. 

                                                (Под музыку едем). 

Воспитатель: Вот и приехали! 

(Дети выходят на полянку, где разбросан мусор: стеклянная бутылка, 

пластмассовая, жестяная банка, бумага, обертки от конфет и полиэтиленовые 

пакеты, листья). 

Воспитатель: Ребята, вот та самая полянка. Вам нравится такая полянка? 

                                                (Ответы детей). 

Воспитатель: Вы бы хотели отдыхать на ней? Почему? Как вы думаете, чем 

мы можем помочь? 

                                                  (Ответы детей). 

Воспитатель: А как надо убирать мусор?  

                                                  (Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, мы наденем перчатки, чтобы не пораниться и не 

испачкаться и будем собирать мусор в пакеты. 

                 (Дети надевают одноразовые перчатки и собирают мусор). 
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Воспитатель: 

Мы по улице идем, на которой мы живем, 

Мы бумажки и стекляшки собираем и кладем. 

Раз в ведро, а два – в корзину, 

Наклоняем дружно спину. 

Если дружно потрудиться 

Все вокруг преобразится! 

 

Воспитатель: Какие вы трудолюбивые! Ну, что лучше стало на полянке? 

Ребята,  как вы думаете, куда мы денем мусор? 

                                               (Ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, принесли сюда мусор люди, и они должны его 

забрать с собой. Вот мы и заберем его с собой. Ну что, ребята, снова в путь, 

садимся в машину и домой. 

                 (Дети едут в поезде под музыку. Садятся на стульчики). 

Воспитатель: Как вы дружно трудились на полянке. Как вы думаете, что 

может случиться, если все будут оставлять мусор? 

(Ответы детей). 

               Показ презентации «Мусор Земле не к лицу». (Приложение 1). 

 

                                  Текст к презентации: 

       Ежедневно мы выбрасываем различные упаковки, банки, бутылки, 

предметы из пластмассы и пластика и многое другое. Каждый человек 

выбрасывает в день килограмм мусора (показывает пакет с 

килограммом мусора – это много). Мусор вывозят специальными машинами 

и отправляют на свалку. Свалка – это скопление мусора. Мусор выделяет 

ядовитые вещества, а это опасно для здоровья человека. Представляете, 

сколько мусора скапливается на земле? Всё это не исчезает бесследно, все 

это копится и загрязняет нашу планету. Кроме свалок, 

существуют мусороперерабатывающие заводы, где после специальной 

переработки материалов, получают новый материал, из которого уже 

изготавливают новые полезные изделия. 
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Воспитатель: Ребята для изготовления газет погибают множество деревьев, а 

люди, прочитав газету, просто на просто ее выбрасывают. Сегодня мы свами 

научимся делать новую бумагу из старых газет. (см.Приложение 2). 

 

                      Алгоритм эксперимента по изготовлению бумаги: 

1. Воспитатель: Проходите за стол. У нас на столе лежит старая газета.Дети 

рвут бумагу на мелкие кусочки и опускают в таз с водой. Накроем таз 

клеенкой. Пусть бумага размокает. (см. Приложение 3). 

 

2. Взбить бумажную массу миксером, добавить в нее белила или цветной 

краски, немного обойного клея и процедить получившуюся смесь через 

металлическую сетку с мелкими ячейками. (см. Приложение 4). 

 

 

3. Вода стечет, а оставшуюся бумажную массу равномерно разложить на 

тканевой салфетке. Накрыть ее еще одной салфеткой и поставить сверху что-

нибудь тяжелое. (см. Приложение 5). 

 

4. Через день бумага высохнет, и мы будем на ней рисовать.(см. Приложение 

6). 

 

               Мероприятие продолжается    через день: 

Воспитатель: Давайте, ребята, мы посмотрим, что у нас получилось. 

(Рассматривают высохшую бумагу, потом детям предлагается на ней 

нарисовать рисунок). 

Воспитатель: Давайте, мы с вами напишем письмо Злючке -Грязнючке, как 

мы можем помочь окружающей среде, как надо вести себя на природе? 

                                             (Ответыдетей). 

Воспитатель: Правильно, выбрасывать мусор нужно в специально 

отведенные места, меньше использовать в быту изделия, изготовленные из 

вредных материалов, можно делать поделки из ненужных вещей. 

Давайте будем беречь планету! 

Другой такой на свете нет! 

Развеем над нею тучи, и дым, 

В обиду ее никому не дадим! 
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III.Результат мероприятия. 

Результатами природоохранного мероприятия «Мусор нам не нужен!» по 

экологическому воспитанию дошкольников считаю: 

Мои воспитанники научились: 

 Понимать свою роль в окружающем мире. 

 Осознавать последствия своих действий во взаимоотношений с природой. 

 Знают, что бросая мусор на улице, мы вредим нашей природе. 

 Знают, что из ненужных вещей можно сделать поделку, этим самым дать ей 

«вторую жизнь». 

 Дети приобрели навыки бережного и внимательного отношения к природе. 

 У детей сформировалось произвольное регуляция целесообразного 

поведения в окружающей среде, не засорять ее. 

 Между детьми укрепились дружеские взаимоотношения, дети научились 

работать совместно, стали более доброжелательными. 

 

IV.Вывод: 

В ходе мероприятия все цели были достигнуты, детям было предложено 

спасти поляну от Злючки – Грязнючки, которая очень любит мусор и хочет 

засорить всю нашу планету. Дети отправились на поляну, чтобы  отчистить 

ее от мусора, в результате чего закрепили правила гигиены при уборке 

мусора. Была показана презентация,  из которой  дети узнали про технологию 

перерабатывания мусора и причинно-следственные связи между процессами 

сохранения лесов на планете и переработки мусора. Был проведен опыт по 

изготовлению бумаги, в процессе которого дети узнали, что из газет можно 

сделать новую бумагу и рисовать на ней. Таким образом, результатами 

природоохранного мероприятия «Мусор нам не нужен!» по экологическому 

воспитанию дошкольников видно, что использование мероприятия с 

экспериментальным методом в экологическом воспитании дошкольного 

возраста способствует более эффективному усвоению детьми экологических 

умений, знаний и навыков. Проблема, возникшая в ходе подготовки к 

мероприятию заключалась в том, что не делают детских одноразовых 

перчаток. Эта проблема была решена при помощи полиэтиленовых пакетов. 
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V.Заключение. 

     Подводя итог моей работы, хочется отметить, что выбранное мной 

природоохранное мероприятие «Мусор нам не нужен!» способствует 

формированию экологических представлений через познавательную и 

экспериментальную деятельность, в процессе решения  этой задачи, мы 

сможем воспитать экологически грамотного человека. Таким образом, видно, 

что разработанное мной природоохранное мероприятие «Мусор нам не 

нужен!» достаточно эффективно. 

      В следующий раз при проведении этого мероприятия с другим 

контингентом детей, буду добавлять еще эксперименты с «мусором», так как 

детям очень нравиться принимать участия в экспериментальной 

деятельности.  

       Перспективу данного природоохранного мероприятия «Мусор нам не 

нужен!» вижу в том, что может быть успешным не только у детей в 

дошкольном возрасте, но также для детей младшего школьного возраста, что 

благоприятно скажется не только в экологическом воспитании 

дошкольников, но и формирование экологического воспитания у более 

старших детей. 
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Приложение1. 

Презентация к мероприятию. 

 

Приложение 2.

 

Приготовление к эксперименту по изготовлению бумаги. 

 

 

«Мусор Земле не к лицу».
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Приложение 3. 

 

Взяли кусочки бумаги. 

 

 

Рвут на мелкие кучки бумагу. 
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Бросили в таз с одой и смотрят, что происходит. 
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Приложение 4. 

 

 

Взбиваем бумагу миксером. 
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              Добавили клей и белую краску. 
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Приложение 5. 

 

 

Бумажную массу равномерно разложили на тканевой салфетке. 
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Приложение 6. 

 

Совместно с детьми раскрасили получившуюся бумагу.  
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Приложение 7. 
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