
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «УМНЫЙ ВЗГЛЯД НА МУСОР» 

Девиз экологической акции: «Город – наш дом, не мусори в нем». 

Цель экологической акции: 

 Формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое строится 

на базе экологического сознания, любви к родному городу, его природе. 

 Воспитание активной жизненной позиции, любви к родному городу, стремления 

преобразить его в лучшую сторону. 

Задачи экологической акции: 

— расширять знания детей о взаимозависимости мира природы и деятельности человека; 

— формировать представления о целесообразности вторичного использования бытовых и 

хозяйственных отходов; 

— стимулировать интерес к исследовательской деятельности, опытным путѐм выявить, 

какие отходы разлагаются быстрее, совершенствовать умение оперировать имеющимися 

знаниями, обобщать, делать выводы; 

— учить выражать свое отношение к поступкам детей и взрослых с позиции 

общепринятых норм и адекватно воспринимать оценку своего поведения; 

— развивать воображение, умение реализовывать свои впечатления в художественно – 

творческой деятельности. 

Участники: дети   подготовительной группы, воспитатель, родители воспитанников 

Формы работы над экологической акцией 

1. Анкетирование родителей «Экологическое образование в семье» 

2. Беседы: 

 «Помогите природе», 

 «Наша планета в опасности»,  

 «Откуда берется мусор», «Куда девается мусор?» 

 «Как правильно утилизировать мусор» 

  «Правила поведения в природе».  

3. Прогулка вокруг детского сада, наблюдение за состоянием территории вокруг  

детского сада, лесопарковой зоны. Анализ состояния окружающей среды.  Беседа с 

детьми о том, что могут в силах детей, чтобы исправить ситуацию. 

4. Трудовая деятельность «Приведем участок в порядок» 

5. Наблюдение «Что происходит в природе со старыми листьями?» 

6. Домашнее задание детям: выяснить, как быстро разлагается бытовой мусор 

7. Рисование знаков «Мы за чистые улицы». Выставка знаков. 



8. Чтение и обсуждение рассказа В. Сухомлинского «Две девочки», Рыжовой Н.А. 

«Серая шапочка и Красный волк», С. Михалкова «Стон Земли» 

9. Проблемные ситуации «Где легче дышится?», «Куда девать фантики?»  

10. Настольные  игры «Парные картинки», «Сортировка мусора» 

11.  Выставка детских работ «2017 – год Экологии».  

12. Изготовление памяток «Мы- за чистый город» 

13. Творческая мастерская по изготовлению поделок «Вторая жизнь отходам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


