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Проект «Земля мой дом и чисто в нём» 

Участники проекта: 

Воспитатели: Земцова Н.А., Газина Е.В.  

Дети группы № 10 

Цель проекта:  

Формирование у детей ответственного отношения к окружающей природе. 



Задачи проекта: 

1.  Сформировать у детей представление о проблеме твёрдых бытовых отходов. Донести до 

понимания детей пагубное влияние свалок на живую и неживую природу и показать 

возможные пути решения этой проблемы. 

2.  Развивать мышление, умение анализировать и делать выводы. Способствовать развитию 

творческих способностей детей, используя средства театрального искусства. 

3.  Изменить отношение людей к опасным отходам, раздельному сбору мусора и экологии в 

целом. 

Тип проекта:  

творчески-информационный, социально-ориентированный; 

По содержанию: 

«Ребёнок и природа», краткосрочный, групповой. 

Проблема:  

раздельный сбор твёрдых бытовых отходов  

Актуальность: Наша жизнь зависит от состояния окружающей среды. И это понимает каждый 

житель планеты Земля. Мы стараемся есть экологически чистые продукты, гулять в чистом лесу, 

парке, жить в экологически чистых районах. Мы не задумываемся, что чистота окружающей 

среды во многом зависит от нас самих, от нашего поведения в природе, в быту. Тема 

экологической ситуации очень актуальна для нашего города, как и для многих городов России. 

Одной из важных проблем является утилизация отходов производства и потребления. 

Современный человек производит такое количество отходов, что проблема их утилизации 

становится с каждым днём всё более масштабной во всём мире. Над ней работают большинство 

ученых. Постоянно разрабатываются новые технологии. Во многих западных странах люди сами 

сортируют мусор по материалу изготовления. 

Предполагаемые результаты: 

• Осознание детьми значимости проблемы утилизации и переработки мусора, экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

• Дать понять детям, что свалки мусора, наносят вред почве, растениям, животным и птицам 

Содержание: 

1.  проблема – мусор на улицах, в лесу, на водоёмах. 

2. Реализация проекта. 

 Беседа «Береги природу» 

 Д.и. «Правила поведения в природе» 

 Презентация «Чистая планета» 

 Д.и. «Сортировка» 

 Досуг «Прогулка в лес» 

 Д.и. «хорошо - плохо» 

 Памятка «Не мусори- убери за собой!» 

 Творческая поделка «На какой планете ты хотел бы жить»  

3. Предварительная работа:  

Подготовить с группой детей театральную постановку «Айболит бьёт тревогу».   


