ЭКОПРОЕКТ «Мы – за раздельный сбор мусора!»
Цель: Формирование основ экологической культуры, знакомство детей с
принципами сбора и утилизации бытовых отходов.
Задачи:
1. Уточнить представления об источниках возникновения мусора.
2. Развивать умение видеть экологическую проблему.
3. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней.
4. Формировать умение сортировать мусор при его сборе.
Тип проекта: Познавательно-исследовательский.
Участники проекта: дети подготовительной группы, родители
воспитанников.
Продолжительность проекта: 1 месяц.
Проблема: у детей недостаточно сформированы знания о мусоре. Не все
дети знают, что происходит с мусором, что нужно делать, чтобы он не
загрязнял окружающую среду.
Ребята, что такое экология? Экология – это окружающая среда, это
взаимоотношения человека, животных, растений между собой и с
окружающей средой, с природой. А природа - это лес и поляна, трава и
цветы, моря и реки. Природа – наш общий дом. Мы должны беречь свой дом,
сохранить его нашим потомкам, потому что если наш дом разрушится, если
природа погибнет, то все живое на Земле тоже погибнет. Чтобы этого не
допустить, каждый человек должен заботиться о своем доме, т.е. он должен
не мусорить, не рвать цветы, посадить дерево, заботиться о птицах. И надо
это сделать это сегодня, ведь завтра может быть поздно. Поэтому я решила,
что мы в нашей группе откроем Экопост, а участниками Экопоста, станете
вы, и вы будете знать многое, будете учиться, как надо беречь природу,
Сегодня мы поговорим о раздельном сборе мусора.
Ребята, для чего нужно собрать мусор раздельно? Раздельно собранные
отходы – это не мусор, это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, из которого можно
получать нужные нам товары, не выбрасывая их на окружающую среду
Со временем все ломается, портится приходит в негодность. Что тогда
человек делает? Выбрасывает в мусор. Человек очень много выбрасывает
отходов, тем самым загрязняет природу. С отходами бороться очень сложно.
Но все же, человечество должно принимать меры по сокращению отходов,
иначе вскоре наша планета превратится в одну большую свалку.
Ребята куда вы выбрасываете мусор? В мусорное ведро. А затем эти отходы
попадают в мусорный контейнер. А куда вывозят мусор с мусорного
контейнера? Правильно на свалку. Ежедневно в городе образуется огромное
количество отходов, которые вывозятся специальными машинами на свалку.
Да, на свалку выбрасывается все в несортированном виде. Что такое свалка?
Это скопление отходов, т.е. мусора.
Кроме свалок существуют еще мусоросжигательные заводы. Как вы думаете
если сжигать мусор в таких заводах будет хорошо или плохо? Плохо, т.к. при

сжигании отходов образуются вредные, токсичные вещества которыми мы
будем дышать. А есть еще мусороперерабатывающие заводы, где бытовые
отходы перерабатываются, из них создаются новые вещи. А чтобы создавать
новые вещи надо сортировать отходы. Стекло со стеклом, бумагу с бумагой.
Пластик с пластиком, металл с металлом.
В работе Экопоста мы тоже научимся сортировать мусор. О вреде
использованных батареек, мы узнали очень многое из ваших проектов. Для
начала мы поставим в группе специализированный контейнер. И будем туда
складывать использованные батарейки, которые вы принесете из дому,
соберете у знакомых, друзей и к концу месяца мы будем сдавать в пункт
сбора батареек.
Наша работа по проекту успешно внедряется в нашу жизнь. Каждый
месяц дети вместе с родителями сдают батарейки в пункт сбора батареек.
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