


2. Беседы на тему

- «Как сделать нашу жизнь чище, или 

  раздельный сбор мусора»;

- «Мусор - болезнь планеты»

- «Мусор вреден для природы»

Март - декабрь Педагоги ДОУ

3. Темы ООД 

- «Мы хозяева Земли» (подготовительная 

группа);

- «Мусор нам не нужен»  (средняя группа);

- «Разберем мусор – спасем город» 

(старшая группа); 

- «Раздельный сбор мусора» (старшая 

группа);

- «Враг природе – мусор» 

(подготовительная группа) ;

- «Сортируем мусор – бережем природу» 

(старшая группа)

Март - декабрь Педагоги ДОУ

4. Практическая работа

- «Создание контейнеров для мусора»;

- Коллаж «Раздельный сбор мусора»;

- Поделки по теме «Экология. Раздельный

  сбор мусора»;

- Композиция «Наш чистый город»

Март - декабрь Педагоги ДОУ

5. Дидактические игры

- «Что из чего сделано?»;

- «Разложи мусор по цвету»;

- «Что - куда?»

- «Что можно сделать из ...?»

Март - декабрь Педагоги ДОУ

6. Всемирный день защиты и охраны 

окружающей среды: 

беседа «Каждую соринку - в корзинку», 

изготовление с детьми игрушек, поделок 

«Вторая жизнь упаковки».

5 июня 2019 Педагоги ДОУ

7. Досуговые мероприятия:

Досуг «Не будем мусорить дети, мы за 

экологию в ответе»

Праздник «ЭКО – мода. Этот 

замечательный мусор»

Кукольный  спектакль  «Однажды  на

мусорной  свалке…»  по  пьесе  М.  А.

Куреленковой

Июль

Ноябрь 

Сентябрь 

Музыкальные

руководители,

инструктор по

ФИЗО

Взаимодействие с семьями воспитанников

1. Информирование родителей:

Памятки:

«Раздельный сбор мусора»

«Как правильно разделять мусор»

Буклеты: «Бытовой мусор и окружающая 

среда»

«Раздельный сбор мусора»

«Как избавиться от мусора»

«Собери макулатуру – сбереги дерево!»

Март - декабрь Педагоги ДОУ



2. - Акция «Цветные крышечки» (сбор 

пластиковых крышек для создания 

мозаики) 

Июнь Зам.зав. по ВМР

Визавикина Л.В.

3. - Акция-выставка «Вторая жизнь 

использованных вещей» (создание новых 

полезных вещей из бросового материала) 

Октябрь Зам.зав. по ВМР

Визавикина Л.В.

4. Праздник «ЭКО – мода. Этот 

замечательный мусор»

Ноябрь Музыкальные

руководители

5. Всероссийский Эко-марафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси 

дерево».

3 апреля 2019 Зам.зав. по ВМР

Визавикина Л.В.

6. Фотовыставка «Мы с природой дружим, 

мусор нам не нужен»

Июнь Педагоги ДОУ

7. Экологическая акция «Сделаем планету 

чище»

19 апреля 2019 Зам.зав. по ВМР

Визавикина Л.В.

8. Изготовление стенгазет:

«Мусор Земле не к лицу»

«Мусор требует деления»

«Наши дети не должны жить на свалке»

Ноябрь,

декабрь

Педагоги ДОУ


