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Образовательное учреждение реализует международную программу «Эко-школы/Зеленый 

флаг» с 2018 года и награжден Зеленым флагом 2 раза. В 2020-2021 учебном году мы выбрали 

приоритетными направлениями работы темы «Рациональное управление отходами», 

«Здоровый образ жизни». «Вода». 

 

В настоящее время во всем мире остро стоит вопрос загрязнения окружающей среды.                 

На сегодняшний день существует несколько технологий, применяющихся в этой сфере. 

Поэтому пришло время понять всю важность проблемы и внести свой вклад в защиту 

окружающей среды.  

Сейчас очень часто говорят об экологии, о новых способах использования мусора для 

всеобщего блага. Потребность в рациональном использовании отходов становится с каждым 

днём всё более актуальной. 

Практически каждый день мы выбрасываем пластиковые бутылки, одноразовую посуду, 

упаковки от продуктов и всевозможные картонные коробки из-под молока, сока, различных 

предметов. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора может получить новое 

применение, став основой для оригинальной детской поделки или увлекательной игрушки, 

дизайном интерьера. Все, что люди обычно выбрасывают, называют бросовым материалом,    

в том числе фантики и картонные коробки. Если приглядеться, можно заметить, что эти вещи 

окружают нас повсюду. В большей степени фантики появляются после праздничных дней,        

а картон и вовсе упаковки от товаров повседневного потребления. Это и толстый картон для 

перевозки различной бытовой техники, мебели, и картон более тонкий для упаковывания 

детских игрушек, посуды, продуктов. 

Так в нашем детском саду возникла идея о проведение двух больших проектов:                   

«Картон в интерьере. Вторая жизнь коробки» и «Вторая жизнь фантика». 

В рамках этих проектов были проведены различные мероприятия: с презентациями, 

представленными детей по теме снижения количества мусора и его влияния на экологию, 

занятия с экспериментированием. Были проведены интересные и познавательные мастер- 

классы для родителей, педагогов и детей.  

Также в этом году состоялась первая в нашей работе онлайн-встреча с детьми 

подготовительной к школе группы детского сада № 84. Во время которой мы постарались, 

чтобы у детей получилось первое взаимодействие через знакомство при помощи сюрпризов, 

которые они приготовили друг другу в виде мастер-класса «Весенняя сакура», где основным 

материалом для творческой аппликации были разноцветные фантики и картон.  

Итогом этого мастер-класса стал видеосюжет о ежегодном цветении Сакуры: истории, 

традициях и о том, где можно увидеть это прекрасное явление в нашем городе. 

 

Уровень экологического развития детей во многом определяется степенью экологической 

грамотности их родителей. Поэтому немаловажное значение имеет просвещение в области 

экологии. С этой целью были оформлены стенды, Эко-центры и Эко-островки, 
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«Экологическое воспитание дошкольников», «Берегите природу», «Войди в природу другом», 

выставка «Вторая жизнь обычных вещей».  

Результатом такой работы стало, более активное включение родителей в жизнь детского сада, 

и понимание родителями, что их участие является положительным и главным примером для 

ребенка. Совместная работа ОУ с родителями помогает воспитывать любовь детей к родной 

природе и как итог учебного года состоялась посадка саженцев в рамках проекта «Аллея 

выпускников». 

Работа по экологическому воспитанию очень важна и дает хорошие результаты только при 

активном взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

 

Наш девиз:  

«Не будь равнодушным - стань другом природе! 

Не мусори сам, не позволь и другому. 

Все сортируй, сохраняя планету, 

Других научи ты правилам этим!» 

 

Итог проекта «Аллея выпускников»  

 

 



 

Итог проекта «Картон в интерьере. Вторая жизнь коробки»: 

Выставка работ в Эко-центре. 

 

 

 

 



Итог проекта «Вторая жизнь фантика»: «Весенняя сакура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс поделок из природного материала «Осенняя краса»  

  
 

Международный день хлеба – «Я пеку – пеку – пеку»  

 

 

Международный день энергосбережения: «Энергия 2020»  

 
 

Синичкин день «Зимние кормушки» 

  

 
  



Всемирный день вторичной переработки –«Чудо фантики»  

 

День зимующих птиц  

  
Международный день чая  

 

Международный день снеговика  

   



День снега 

  

 
 

   
час земли – «Акция колокол мира»  

 

  



День кошек в России 

  

 

День подснежника 

 

Всемирный день Земли  

 

 

 

 

 


