
УП РАВЛЕ НИ Е ОБРАЗОВА НИЯАдминистрАции м унлtци плльноr 0 оБрАзовА}Iия
ти]tlАшЕ8скиЙ рАЙон

об итогах муниципального этапа краевого детскоrо экологического
конкурс8 <<Зеленая планета))

На основаЕиИ прIIказа управления образования ад {инистрацI{иýtунициЕального образования Тлtмашевск.tй район Ът 29 января iozl .. лъ оз<о проведении lryниципа-гlьного эl,апа краевого детского экологическогоконкурса <Зеленая планета))) в период с 12 января по i4 февраля 2021 г. былпроведен муниципальный этал краевого детского экологического конкурса
<<Зеленая планета>,

В муницrrпальном.э:ад9 приtили участие: мБдоУ д/с J\l! 4, МБ{ОУ л/с}lb 8, МБДОУ д/с Л! 17, Ж4ОI {: ry: 1'9, МБДОУ Ус Nч 20, мБдоу д/с Jф 2l,МБДОУ д/с .},l! 26, МБДОj./.: М ЗЗ, IvБДОЙ;r/с М 35, МБДОУ д/с Ns 39,ч.щоу.п/с л! 98, мБоу сош ýs l, мБоу сош Ng 2, мБоу сой лгiс, мБоусоШ ],i! 5, мБоу Сош J{9_7._мБоу сош Ns S, МБоу сош j\b qM, йоу сошNs 10, МАоу сош }lb 11, м!оу СоШ.]'rгg 12, мБоу сош м lз, йоу сошý 14, мБоу Сош N9 15, мБоу сош ]ф tB, мьоу COUI,лг9 id, ййо цт
1\уlа49скоП), МАУДО ЩТ кtlирамИд.u, МSУДО I_{T <Солнечuый 

-rород,
МБУДО ЩТ <Ралуго.

на основании вышеизложенного п р и к аз ы в а ю:
l. Утвердить Протокоj-r муниципального этала краевого детскогоэкологич_еского конкурса <<Зеленая планета)) (приложение Nч 1).
2, объявить благодарность педагогам, лодготовившим победителей ипризеров Конкурса (прилоiкение Лb 1).
3, Руководителям образ_овательных организаций, не принявIлим участие вконкурсе, ак,гивизировать работу в данном^напfавленIiи.
4. Кон,lроль за выполнение}1 настOящего приказа возложить на

прикАз

lrоро.ц ТиuашевСк

Колесвикову Т.В., методиста МКУ
муницип,шьного обрщования f 'имаше

хоJ4Ц-

развития образованrtя>

,
5. Приказ

копия {,i.

вЕрнА \,

в силу с NI

С.В. Проченко



Прилохепие
к цриказу управления образования администрации
мупиципального образования
Тимашевский районот r'9. о,е. Аоа 7 м /Чt

Прюкол мупиципалыrого этапа цраевого детского экологическою концурса <<Зеленая плапетФ)

}lb Ф.И.О. у.rастника Образоватеrьнй оlганiЙffi
| 

Название рsботы Ф.И.О.руководиЫ | Месrо/
l статус

l. l Мусаюв Матв€й
| Сергеевич

/-l / Jltjl'

<Неверогтяыfi кЙмос>> г--zй-
--l место

уч:!стник

, Топчевод Виrтория
Дснисовна

rv.uJ, лч ц r (LоJIнечныи юрод)) (Вппяtmе космического
мусора на работу МКС>

Круrшпина О. А.
з, I(aггупrва Анасrасия

Серrcевпа
ryrD.y л(J цI (Uолвечный город) <Космик> Новожилом Т.А.

4. Кур,гас Лпднана
Иfоревяа

мDудU ц t' (соляечньй mрр) <<Человек и KocMoc>l новожпловаТ.А. )цастник
5. Ачдхева Аяастасия

витальевва
мьул(J цl' (солнечный город) Эссе <Космос .шобиi

смелых>
кастрикшrа А.А. 2 место

6. Ведервккова Руга
Руслаяовна

IvrD ул(J цI садуга) <Е космос человек
ст!ешf!ся. . . >

матвеева Е. А. 3 меgго
7. Пестрддина Ксения

витаrьевяа
IчrьлUу д/с л9 J2 кВолшебlrая истоЪББЙ

и звездочмD
t'ачuпrна Я. В. 2 месm

8. Повзикова Варвара 

-Денисовна в|
<Плавета <Чистюлькаlj ПовзпкоЫТ. И 1 меgго

9. l;lj
Jlях Артем ý е}

о. Iltifll#\'/ ".::::l:i,:j"' \
(-казка (Хрбрая ЭJIJпrсD Кривошлыкова М. А 3 место

l . l --li;."-ч': \ -L,:..,lT-*

ýЕгж. ТjrлВ16r,*"-"- JБ receaaob



\t,:

40,

ц.

Повзикова Полина ТI\,tБДоу /сБ 3,.I[енисовна l
(космrческое
путещФтвие)

Повзикова Т. И. }'IIастяик
Симонян А;ьбина l ]\БДбУ д/с N, З'Арка,rбевна l

<Космrческие ф{штщаи), l лазкова н. н. 3 место
42.

Б.

4+

4,

Усгпменко Вероника
Евгецьеыtа

МБДоУ д/с }l! з2 <Бескрайние просmры
космоса))

{анильчеlл<о Т.Г.
Жжове В. Н.

Jластник
Крячко Руслап
николаевич

МБДоУ д/с Л! З2 <<И пусть мечтьl
исполнятся)

Ьелая А. Б. 3 место
IЬвжlйпrдл
,iйййь trщДоУд/сils3r' <Сhасем плметрr lъдазавова Р.Р, З rrдесm

Баутина А;пrна
Авдреевна

МБУДО ЦГ (СолнеtпБй гороФ) <tЯ * исследомтель
KocMocа))

Жукова С.Н. участник
46. Вяткипа Викrория

стапиславовна
МБУДО ЦТ (Солне.шьй город> <Пуrtшестъие к Созвездию

Ромашек>
Жукова С.Н. участнпк

47. Редкобородый Максим
Евгеньевпч

МБУДО ЦТ (Солнечяый город) <Полет в Космос>> Жукова С.Н. гlастник
48.

49.

роздойма Камила
Аrrгоновна

МБУ!О ЩТ кСолиечньй горол> <<Полет в Космос> Жукова С.Н. 2 место
сазонrина Наталья
Игорсвна

МБУДО ЩТ кСолнечпьй город> <Космос в моих рукЙБ Жукова С.Н. 3 месю
50. соломаюва Алена

Имновна,
МБУДО IdT кСолнечньй город> <Неизведанная Гала!ýикаr, Жукова С.Н. 2 место

5l. Толстов,Щмитрий
Алексаrrдрович

МБУДО I]T <Соrпrечньй юрод> (лалекие l iшакrикиD Жукова С.Н. 3 место
52. Чернякова Виктория

.Щмлтриевна
МБУ!О IЩ кСолнечньй город> (Волшебство красок

KocMocа))
Жукова С.Н. 3 место

5з. Мосол Вла.щмир
ltядреевич

МБУДО ЦТ (Со.тпеЙьй горол> (JleTиM на Jlyнy) Жукова С.Н. участник
54.

я

Поврзнюк София
вла,цимпровца

кПолет к звездамr> Жукова С.Н. участник
Jrеоедева ларья
.Щмитраевва

#
< Зага,до,пrая планета >> Филпппепко И.Е. 3 место

l ,lalПi;iяЧ
i::i. 

pi-J.i
h.
ч
ý& л:i

@"n " 
У,Ъz5Vюе<:<<ь ,l ,,3 "<Luъ,/rЬ-











Паспорт проекта на тему 

«Папа, мама, я - читающая семья» 

Ф.И.О. Рамазанова Равза Рифкатовна, воспитатель 

автора, 

название 

учебного 

заведения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №32 

муниципального образования Тимашевского района 

Адрес ДОО Краснодарский край, Тимашевский район, 

ст.Медведовская, ул.Пушкина,1 

Участники и 

исполнители 

проекта 

Воспитатель – Рамазанова Равза Рифкатовна, 

воспитанники старшей группы, родители воспитанников. 

Сроки 

реализации 

проекта 

С 08.09.2020г. по 29.10.2020г. 

Актуальность       В последнее время во всем мире значительно снизился 

интерес к книге. Многие считают, что в век развития 

компьютерных технологий не актуально развивать у 

детей интерес к чтению книг. Книги заменили телевизор 

и компьютер, телефоны, планшет. 

      Как приобщить ребенка к чтению? Как научить 

добывать самостоятельно из книг необходимую 

информацию? Многие посчитают, что в наш век — век 

развития компьютерных и других технических 

технологий, различного рода связей не актуально 

говорить о книге, о чтении. Мир ребенка начинается с 

семьи. И привычка к чтению зарождается, прежде всего, в 

семье. Особое значение для читательской судьбы ребенка 

имеет семейное чтение. К сожалению, традиция 

семейного чтения практически утрачена. Чтобы 

воспитать ребенка настоящим читателем, приобщать 

ребенка к книге необходимо возрождать традицию 

семейного чтения. 

Цель проекта       Формирование грамотного читателя и развитие 

культурных традиций на основе чтения детской русской 

литературы, возрождение традиций семейного чтения и 

развитие культуры чтения ребенка на основе его 

сотрудничества с семьей. Помочь родителям осознать 

ценность детского чтения, как эффективного средства 

образования и воспитания дошкольников. 

Задачи проекта 1. Приобщать детей и родителей к книжной культуре, 

воспитывать грамотного читателя; повысить интерес 

детей и родителей к художественной литературе, к 

художественной литературе Кубани; 



2. Приобщать к истокtlм народной культ}?ы родного крш;
локазать детям красоту русского языка через устное
народное творчество, вырtDкенное в песш{х, црипевках,
колядкirх, обрядах;
3. Обобщrтгь и распространить огшт семейного чтениrI
художественной лrтгературы; позяакомить родителей с
мgтодами и приемitми приобщеrп,rя детей к
высокохудожественной JIитературе, с разными видtlми
домiшIнего чтенIбl;
4. Помощь родитеJuIм в орrrrнизации семейного чтениrI и в
вопросttх воспитаниJ{ с помощью книги; формирование
круга семеiшого чтеш,IrI; интегрilц,rя семьи. с
биб;мотеками для успешного осуществлениr{
читательского р€lзвЕrиrl ребеrпса]

Вид проекта соllиilJьно-значимый, творческrd.
План
проведенlФ{

l. Обоснование €ктучL,Iьности темы, мотивация её выбора.
2. Подбор методической, справочной, эIпцlклопедической
и художественной лrтгературы по тематике проекга.
4. Оформление кнlо*сrой выст€lвки
5. Изготовлеrше кцюкки-мtlJIышки
6. Встреча с поэтессой Агошковой Ниной Сергеевной.
7. Состазление конспектов тематиtIеских занятий.
8. Викторина <Взрослые и я - чит€lющФI семья)
9. Подбор необходlдrtого оборудоваIil{я и пособий дш
прlктиЕIеского обогяlцения проекта.
l0. Привлечение родителей д;tя оказания разнообразной
помощи педагогам.
12. Оргаrтизац.tя плановых походов в библиотеку.

Ожидаемые
результаты

_ увеличение числа родкгелей, читшощID( своим д9тям;
- чтение художествеЕной,тtлтературы займет одно I]IЗ

IIервых мест в семейном досуге;
-увелиttение количества книг в домаtrlней библиотеке;
- у родителей возрастgт интерес к чтению к*rг кубанскLD(
IIисателей о родном крае;
_ у воспитанников повысится уровень развитIм пltмJtти,

фаrтгазилл, речи, воссоздttющего и творческого
вообрФкеншl;
- возрождеЕие традиции домtlшнего чтения;
- обобщение и расцрострtlнение опыта семеfo{ого
воспитttниJI по приобщенrшо детей к художественЕой
лI4тературе;
_ повышение компетентности lшенов семьи в вопросtlх
воспитilния грtlмотного читатеJUI;



- повышение избирательного ш{тереса к книгilм, желаниrI
и }'I!{eHlUI I,D( осознtlно выбирать и осмысленно читать.

Формы работы - coBMecTE€UI деятельность педагоrов с детьми
- совместнiи деятельЕость детей и родителей,
со[иiшьного партцера (библиотека)

Ресурсное
обеспечение
проекта

_предмgтно-прострilнственнм среда отвечtlющЕUI
требованlrям ФГОС ДО;
- библиотека книг, эш$,rкJIопедий
-оборудование для р{tзлиЕItIых видов деятельности
(двlгатсльной, изобразшгельной и др.);
-иллюстративный материал и демонстраIц.rоrшый
матери€ш по теме проекта
-музыкtшьный ряд, используя Интернет-ресурсы;
-детскtц художественнtц литература;
-картотеки пословиц, загадок

-lц{кл темати.Iеских бесед;
_подвюкные, сюжетцые игры

Этагrы

реЕцизаIц{и
проекта:

1 этап - Подготовительный.
- Платплрование деятеJьности
- Полборка книг для создttциrl мобильной библиотеки
- Подбор нtгJIядного материаJIа для рассматрив ш{ия и
бесед
- Подбор видео мшериала и презентаrцлй дтя просмотра
- Оргшизация развlвающей цредметно_проGтр€lнственной
среды в групле (мобильная библиотека)
- Сбор информаtии по теме проекта
- Анкетироваrтие родигелей <Чтение художествеrrной
литерат}ры дома)
- Консультирование родителей по оргtlнизации домirшней
библиотеки
- Консультация <Как организовать домашнее чтениеD
2 этап - Основной (rrрактический)
- Знакомство с творчеством детских писателей
- Просiц.пlивttние аудиозаписей художественItых
произведений в испоJIнеЕии мастеров слова
- Проводеrпле игр кКнrлюtина больница), <<Библиmека>,
<Кнюкный мiгазин), <Переплетная Macтepcкall)
- Игры по проч}rганным книгilм: <Собери сказку>, <Что
сначала, что потом), <Угадй сказку), (Из какой скttзки
герой?>, <Чей предмет?>
- Викторшrа <Взрослые и я - читающФI семья)
- Квест-rшра кСпасаем книгу))
- Утрет+rие беседы <Расскажи о книге, прочитанной
дома), <Назови шобим}то книгуD
- Цжл бесед <Бережное хрtlнение книг)



- Сбор книг и оформление выстitвки <Кнrга, которую мне
tмтtlют домa))
- Волоrrтерскtц деятельность <Читающая мама в группеD
- Поддотовка буклетов для tlкции <Я рекомендую
почитать !>

- Акttия - подарок для малышей <Кнrокка-малышIка>
- Арт-выставка семейных работ (Вместе с мап{ой шйгу я
пишу)
- Итоговый участие в районном конкурсе <ЧIтгшощая
Mztмa - чит€lющчш страна))
- Презеrrгаrия социаJьно значимого проекта на
педагогиlIеском часе в {ОУ

Отчет о проделанпой работе

В результате проведенной совместной работы с родитеJulми и
воспитttнникtlми в реrtJIIаации проекта <Папа, MElMa, я - читt!ющ{ц семья>, была

достигнута поставленнtш цель - сформировать грtlмотного читателя, возродить
традиrц{и семейного чтениrI и р€rзвитие культуры чтенIrl ребенка на основе его
сотрудншIества с семьей. Решены все постilвленные задачи. У родlтгелей
появился интерес в чтении книг со своими детьми. Повысилась
компетентность родrтгелей в области выбора детской литерiц}ры. Ежедневное
чтение художествеЕных произведений восrплтанникtlм, проведение бесед по
содерж€lнию произведениrt, способствовtlJIо рtLзвитию р{ениlt высказывать
собствешrое мнение о прочит€lнном. Большинство родителей осозЕали, что
приложив усилия, свое внимание к ребенку, они смогуг превратить семейный
досуг в чтеЕие увлекательной книги. А главное, чтобы прrвrтгь ребеrшу
любовь к чтению книги, в доме и в детском саду доJDкны быть книги рt}зных
жttнров, дш разЕого возраста,

.Щомаrrrняя библиотек4 собранная вдумчиво и с заботой - это залог того,
что ребенок поrпобит книги, и они cTtlHyT его верными друзьями на всю жизЕь.

Оргаt*лзовшlнtul встреча с поэтессой Агошковой Нrп*ой Сергеевной
вызвilла огромtтый иЕтерес у роллtтелей и детей в познtlнии творчества поэтов
Кубаrи, В группе с помощью родlтгелей и Ншты Сергеевrш пополнипась
библиотека новыми кцигапrи детских гпасателей и кубанских поэтов.

.Щети совместно с воспитатеJulми и родителями пршrlли }п{астие в

акrцли <Кrтижка-мtцышка). Творчески подоrrши к участию в конкурсе (Вместе
с мамой книгу я пишу).

Заюrючительными меропр!штиrIми проекта <Папц M€lM4 я * читtlющЕц
семья) стi1,1о посещение детской бибrпrотеки. И как итог участие в
муниципапьном этапе краевого конкурса <чrгающая мама - читtlющая
странa)).



Подводя итоги, хочется отметlтгь глtlвное, что у родителей появился
иЕтерес и потребность в чтении книг детям, а это зЕачит, что вся проделаннtи

работа не прошла даром.

Заведутощrлi МБДОУ,ц/с Nр 32

Старший воспитатель

Автор проекта

Л. В. Жtгглова

Н. Г. Жукова

Р.Р. Рамазанова



Паспорт проекта на тему: 

«Мы против мусора» 

 

Ф.И.О. автора Рамазанова Равза Рифкатовна, воспитатель 

название 

учебного 

заведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №32 

муниципального образования Тимашевский район   

Адрес ДОО 352722, Россия, Краснодарский край, Тимашевский район, 

ст.Медвёдовская, улица Пушкина,  д №1       

Участники и 

исполнители 

проекта 

Воспитатель – Рамазанова Равза Рифкатовна, воспитанники 

средней группы, родители воспитанников. 

Сроки 

реализации 

проекта 

01.10.2020г. - 05.11.2020г. 

Актуальность     В наше время проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую важность. У 

дошкольников формируются личностные качества, 

формируются первые этапы экологической культуры. Нам 

важно пробудить у дошкольников интерес к окружающему 

миру и понимание, что нужно беречь его. 

Эколого-социальная ситуация современного мира выдвигает 

перед педагогами дошкольных учреждений задачу поиска 

универсальных средств экологического воспитания в наших 

условиях. Одним из таких средств может быть наш 

экологический проект, одной из немногих способов, 

позволяющий педагогу выйти за пределы детского сада в 

окружающий мир и социальную действительность. 

Ежедневно во время прогулки дошкольники принимают 

участие в уборке территории своего участка и каждый раз у 

них возникают вопросы: что такое мусор? откуда он берется? 

Кто занимается вывозом мусора? Куда его вывозят? Чтобы 

разобраться и помочь детям ответить на эти вопросы и создан 

наш проект: «Мы против мусора».    

Цель проекта  Актуализировать внимание детей и взрослых к проблеме 

загрязнения окружающей среды, способствовать 

формированию экологической культуры и твёрдого 

убеждения в том, что мусору место на свалке, а не на улицах.  

Задачи проекта  1. Сформировать представление детей о том, что такое мусор 

и откуда он берется. 

2. Познакомить с видами отходов, узнать об опасности 

отходов для жизни человека и животных; расширить знания о 

способах переработки мусора. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Вид проекта Социально-значимый, познавательный, творческий 



ffпав
проведеншя

1. ОбосноваIrие актуtшьности темы, мотиваlшя её выбора.
2. Подбор методической, справочной, эшц{IФопедиtIеской и

художественной rптгературы по тематике проекта.
3. Составление перспекгивного плана деятеJъности по rроекту

<<Мы против мусора!> по форштроваrrrtо экологлrческой
культуре.

4. Систематtв ыrуя и оформление дид(ктшrескID( материалов в
соотвgтствии с планом проекга.

5. Оформлеrше выставки, поделок.
б. Подбор необходимого оборудования и пособий для

практrl.{еского обогащеIмя проекта.
7. Привлечение родителей к Dаботе по IIDoeKTy.

ожпдаемые
результаты

1. Непосредственное у{астие родlтгелей и детей в ре€IJII.вации
проекта.
2. Повышение ypoBIuI знаний у родителей и детей об охране
природы.
3. Организация выстЕlвки поделок <Очумелые рrки> из
<бросового материала>.
4. Создаrме в ходе проекта стенгtвет, консульташй и
буклетов дJuI родителей.
5. Формировашле нilвыков экологически целесообрtr}ного
поведеншI в окруж€lющей среде.

Формы работы работа с детьмп
-Беседы, ООД с детьми по теме (ЗагрязнеIме окружающей
среды мусором>,
-Просмотр мультшrледийrътх презекгаrцтй <Природа и чеJIовек)),
кКак сохранить раститеJIьный и животный Trл.tp>, <Бытовые
0тходы) и т.д.
-Знакомство с (Красной книгой Краснодарского крtш)).

- Коллекттвная работа по tшIIIJIикации (Украсим н€lшу плtlнету).
-Экологические, подвюкные, дидtlктические шры.
-Сбор мусора ца территории детского сада.
-Проведение эксперимента с мусором (Что проIrзойдет с
мусором, если положить его в земJIю>.
-Выгryск экологиЕIеский газgгы <Защшп*rки природы>, ImttкaTa

кПравила поведен}uI в природе).,
-Участие в ашши <Подари вторую яO.лзнь уп(ковке)).
Работа с родптелямш
- Совместная работа с детьми (tвготовление поделок из
бросового матерпaца для вьтставки).
- Участие в конкурс€lх.
- Участие в tкIиях.

Ресурсное
обеспечение
пDоекта
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Ноугбук.
Фmоаппарат.
Справочная литерtцура.
Необходимые канцелярские цринадлежности.
Бросовый материrul.

Этапы
реалпзацпи
проекта:

1 этап - Подготовптельный.
1. Составление проекта.
2, Совместная работа воспrтгателей с родитеJIями,
3. Сбор шrформачии из разных ресурсов.
4. Подбор материалов по теме проекта.
5. Подбор методической литературы.
6. Подбор сюжетных картинок и шrпостраций.
7. Разработка ппана меропрraятrй с детьми и родителями и
СОlpltlJЬНЫМ ПаРТНеРОМ.
2 этап - Осповпой (практпческий)
l. Беседы: <Что такое мусор, откуда он берется?>, <Мусор

надо рtaделять).
2. Уборка территории Еа своём rIастке.
3. Посещеrше yIacTKoB других груrш с цеJью выявить

уровень загрязненаrI площадки и при необходимости

уборка этой терригорlлл.

4. Просмотр црезентации и знакомство с (Красной книгой
Краснодарского Kparl)).

5. Коллектr.внtш экологиtlескtш гtц}ета (Украсим напrу
Iшанету>

3 этап - Заключпте.пьный (штоговый)
Обобщающий этtш зtlключ€rп в себе:

l. Подведение итогов проекта.

2. Анаrrиз результатов.
3. Выставка поделок r'rз бросового материttJ,Iа <Чудеса lB

мусорной корзины)).
4. ИзготовлеwIе буклетов для родителей <Если мусор

раздеJIять, может он полезным стать>.
5. Вывеска стенгазеты <Берегrге пDиродy).

Отчет о продеJIапшой работе

В ходе ре{шизации проекта была рассмотрена проблема <Что мы можем
сделать, чтобы мусора стало меньше?> В процессе чего дети узц€ци, что мусор
- это отходы человеческой деятельности, бывает разного вида. В parrкax проекта
дети выясЕили, откуда берётся мусор и куда он его Еужно определять. .Щети



посмотрели презентац.rю <Отходы в жизни человека), познакомились с
<Красной книгой Краснодарского крaш).

,Щоти рнали, что рядом со специtцизировt!нными свulпкatми люди не могуг
кить, так кiж TtlM много микробов, ядовитых г€}зов, тяжелых мgтzL.Iлов. Всё это
пагубно влиrIет на здоровье человека и окружающую природу. Поэтому нельзя
выкидывать Drycop, где попarло, делать сttмовольные свilлки в лесах, на водоёмах
и полях.

В течеrие всего проекта были проведеrты бесе.щI. Особый шrгерес у детей
вызвzlла беседа <Мусор надо раздеJuIть), в ходе которой дети узнlци, что
некOторые отходы могут быть переработшrы, дIя этого достаточно JIишь

рассортировать мусор дома и отвезти его в специальные гцrнкты. А
определенный мусор необходимо отдеJБно утилизировaць, чтобы не Е€lнести
вред окружilющей среде.

.Щетям было предlIожено попробовать экономное использовать вещи и
предметы блrоr<айшего окружениrt. Например, можно рисовать на двух
сторонах листа, делиться с друзьями книгtlп{и, игрушками, бережно относиться
к игрушкам и книгЕlм. Это поможет уменьшить коJIичество выбрасываемых
вещей.

,Щети совместно с родите.,.шми и пед(гогами пршIяли участие в аюши
<Подари втор}.ю жlтзЕь уп€ковке>. .Щля родителей были подготовлеЕы
r,шrформациоrтные буклеты <Если мусор рtlздеJulть, может он полезным стать).
Провели коЕкурс поделок из бросового материЕIла <Чудеса из мусорной
корзины). Родители совместно с детьми в домапrних условшrх изготовиJIи

разнообразные з€lмечательные поделки из бросового материtша - это были
цветы из ппастиковых cT(tкtlнt{иKoв, рЕtзличные скtlзочные и фантастические
персонtDки из пластиковых ложек и втулок от ryалетной бумаги и т.д. Ребята с
большим удовольствием сдел€rли экологlr.Iеск).ю гttзету (Украсим напrу
шIанету) под девизом <I-J,вети .шобимая пл€lнета).

В рамках проекта дети }знtци, к€к ценить и бережно относиться к
окружttющим предметllм, что им можно дать вторую жизЕь и сделать из нIФ(

полезFI}то вещь. Проведенные MepoпpI,IJITIlrI в pitмKtlx проекта способствов€ци

формированlло у детей эколоrической культуры и твёрдого убеждения в том,
чго необходимо бережно относиться к природе и природrым pecypctlп,l.

Завелующий МБДОУ д/с Ns 32

Старший воспlтгатель МБДОУ.п/с Ns 32

Восгrитатель МБДОУ д/с М 32

Л.В. Жи:глова

Н.Г. Жукова

Р.Р. Ра:чrазанова
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