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Паспорт проекта.
Проект: «Сдай макулатуру - спаси дерево»
Автор: воспитатель Пундикова Татьяна Леонидовна 
Вид проекта: социально значимый.
Срок реализации проекта: апрель - май 2019 года 
Участники проекта: дети 6 -7  лет.
Место проведения: МАДОУ детский сад №63

Цель проекта: Приобщение детей к практической деятельности по 
сбережению ресурсов и привлечение их внимания к проблемам экологии. 
Задачи проекта:
- прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней 
-воспитывать начало экологической культуры дошкольников 
-вовлекать воспитанников и их родителей в активную природоохранную 
деятельность
-дать детям представление о полезных свойствах леса.

Проблема
В настоящее время очень актуальна тема экологического воспитания 
подрастающего поколения. Сегодня наша планета стоит на пороге экологической 
катастрофы. Только растения способны перерабатывать углекислый газ, 
превращая его в кислород. В связи с этим все большее значение приобретают 
вопросы ресурсосбережения, а именно охрана лесов от уничтожения человеком 
из-за потребности в бумаге, древесине и т. д.

Социальная значимость проекта
Проект призван обратить внимание на заботу об окружающей среде. Реализация 
данного проекта необходима, прежде всего, подрастающему поколению, которое 
в будущем столкнется с более обостряющейся экологической обстановкой. 
Объясняя детям важность переработки бумаги, мы формируем бережливое 
отношение к природе.

Новизна.
Дети привыкли к тому, что бумага -  это обычная вещь в их жизни , с которой мы 
сталкиваемся ежедневно, не задумываясь о том, откуда она берется, сколько 
вырубается деревьев для нужд человека. Потребность в бумаге возрастает с 
каждым днем, а значит, вырубается все больше деревьев. Ежедневно теряется 13 
миллионов гектаров леса, тогда как вырастает только 6 гектаров. Это значит, что 
каждую секунду с лица планеты исчезает лес, размером с футбольное поле. 
Использование вторичного бумажного сырья поможет сохранить не только леса, 
но и сэкономить экономические и водные ресурсы планеты. Также переработка 
макулатуры позволяет уменьшить количество технико-бытовых отходов. 
Экономия и бережливость начинается с нас самих, с наших отношений к 
окружающей среде, с того места, где мы живем.



Краткое содержание проекта.
Данный проект учит бережному и ответственному отношению к окружающей 
среде и природным ресурсам; сокращает количество отходов, попадающих на. 
свалку; переработка макулатуры экономит ценные природные ресурсы; помогает 
сберечь природные ресурсы и очищает город Новороссийск от мусора.

План реализации проекта

I этап- подготовительный (01.04-15.04.2019)

Сроки мероприятия с детьми ответственный

Апрель Беседа «Зачем нам нужны деревья?»
Практическое занятие «Деревья на нашем участке» 
Просмотр мультфильм «Мальчик и Земля»
Беседа «Как сохранить планету Земля?»
Опрос детей «Знаете ли вы из чего делают бумагу?» 
Экспериментирование «Лист бумаги белый, белый» 
Опрос детей «Что вы делаете 
со старыми книгами и журналами»
Беседа «Что такое макулатура?»
Просмотр видеоролика «Переработка макулатуры» 
Практическая работа -эксперимент 
«Бумаге втору жизнь»

Конкурс рисунков «Спасем деревья»
Беседа: «Кто может стать волонтером?»
Беседа: «Как собрать как можно больше макулатуры 
и спасти деревья?»
Изготовление и раздача флаеров на улицах близко 
расположенных к детскому саду «Бумаге вторую 
жизнь»
Беседа: «Как организовать пункт сбора макулатуры» 
Оснащение пункта сбора макулатуры на крыльце 
детского сада (реклама график работы пункта по 
сбору макулатуры)

Воспитатели 
Пундикова Т.Л. 
Поршина Т.В.

II этап- практический (16.04-25.05.2019)
апрель-май Открытие пункта сбора макулатуры 

Подсчет собранной макулатуры за один день 
Выпуск агитационной газеты «Вместе спасем наши 
деревья»
Создание фотоотчета об активности групп разного 
возраста об участии в данной акции 
Беседа: «Наши добрые дела»
Подсчет собранной макулатуры за один день и 
общий итог

Воспитатели 
Пундикова Т.Л. 
Поршина Т.В. 
Родители 
воспитанников



май
III этап- заключительный итоговый (25.05- 31.05.2019)

Общий сбор детского сада, подведение итогов. 
Итог 1 тонна 344 килограмма 
Размещение информации о результатах 
проведения акции на сайте детского сада. 
Благодарственные письма для активных 
родителей
Вывоз собранной макулатуры в пункт приема в 
черте города в село Борисовское

Воспитатели
$

Пундикова Т. Л. 
Поршина Т.В. 
Родители 
воспитанников

Результаты реализации проекта:

Формирование у воспитанников положительной направленности отношения 
к природе, исследовательской и трудовой деятельности. Вовлечение 
воспитанников в конкретные социально-значимые дела.

Приобретение нашими воспитанниками навыков социального 
взаимодействия и сотрудничества, умение организовать большое мероприятие 
и продуктивно взаимодействовать, слушать друг друга и в социально 
приемлемой форме выражать своё отношение к предложениям. Ощущения 
удовлетворённости от совместной деятельности детей.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 63 

________МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК________
Отчет воспитателя Пундиковой Татьяны Леонидовны 

о проведении социально-значимого проекта «Сдай макулатуру - спаси дерево»
в период с 01.04.2019-31.05.2019

С апреля по май 2019 года в подготовительной к школе группе прошел социально 

значимый экологический проект «Сдай макулатуру - спаси дерево», целью которого 

было приобщение детей к практической деятельности по сбережению ресурсов и 

привлечение их внимания к проблемам экологии. Проект призван обратить внимание 

на заботу об окружающей среде. Дети привыкли к тому, что бумага -  это обычная 

вещь в их жизни, с которой они сталкиваются ежедневно, не задумываясь о том, откуда 

она берется, сколько вырубается деревьев для нужд человека. Данным проектом мы 
старались научить бережному и ответственному отношению к окружающей среде и 
природным ресурсам, сокращению количества отходов, сформировать желание помочь 
сберечь природные ресурсы и очистить город Новороссийск от мусора.

В ходе реализации данного проекта достигнуты все поставленные задачи.

Дети и их родители заинтересовались участием в данном проекте и проявили желание 

стать активными участниками социальной акций.

Проект состоял из трех этапов. При реализации проекта старались использовали 

эффективные и интересные методы и формы работы, а именно беседы «Зачем нам 

нужны деревья?», «Как сохранить планету Земля?», «Знаете ли вы из чего делают 

бумагу?», «Что такое макулатура?», «Как собрать как можно больше макулатуры и 

спасти деревья?», организован просмотр мультфильма «Мальчик и Земля», 

видеоролика «Переработка макулатуры». Организован пункт сбора макулатуры, 

проведена социальная акция по раздаче флаеров, выпустили агитационную газету для 

воспитанников других групп нашего детского сада «Вместе спасем наши деревья».

Наше участие в проекте получило широкий эмоциональный отклик у всех’детей, 

родителей и работников детского сада, к нам присоединились дети других групп, в 

итоге удалось собрать 1 тонну 344 килограмма, научились организовывать большое 

мероприятие и продуктивно взаимодействовать, слушать друг друга и в социально 
„ ,  „ приемлемой форме выражать свое отношение предложениям.

Воспитатель !:!1\ Т.Л. Пундикова 

Заведующий МАДОУ д/с №63 ?/^|^^О.Ю.Королева-Стецюк 
_________________________________ '' _____________________________
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«Крышки собираем - природе и детям помогаем»
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Паспорт проекта.
Проект: «Крышки собираем - природе и детям помогаем»
Автор: воспитатель Пундикова Татьяна Леонидовна
Вид проекта: эколого-благотворительный, социально значимый.
Срок реализации проекта: август - сентябрь 2019 года 
Участники проекта: дети 6 -7  лет.
Место проведения: МАДОУ детский сад №63

Цель проекта: формирование экологической культуры и морально-нравственного 
воспитания воспитанников и их родителей.
Задачи:
- просвещение детей и родителей о пользе раздельного сбора мусора;
- оказание помощи детям с особенностями развития;
- воспитание у детей активной жизненной позиции и экологической культуры. 

Проблема
Тема экологической ситуации очень актуальна во всем мире. Все мы хотим пить 
чистую воду, дышать чистым воздухом, есть продукты, свободные от вредных 
веществ. И при этом, многие из нас не задумываются, что состояние окружающей 
среды напрямую связано с нашим поведением в быту, в природе. Современный 
человек производит такое количество отходов, что проблема их утилизации 
становится с каждым днём всё более масштабной. Отходы (в том числе и 
пластмассовые крышечки) засоряют нашу землю и, собирая крышечки на переработку, 
мы спасаем как экологию, так и на вырученные средства помогаем нуждающимся 
детям.

Социальная значимость проекта
Казалось бы, какая мелочь, пластиковая крышечка, но тонны таких крышек способны 
сделать действительно большие добрые дела. Участвуя в акции у детей складывается 
понимание того, что каждый человек может делать маленькое доброе дело, а 
объединив свои усилия, детские стремления могут преобразоваться в значимые 
изменения в масштабах города.

Новизна

Прочитав в детском саду и проанализировав сказку В. Катаева «Цветик-семицветик» о 
доброй девочке Жене, получившей в подарок волшебный цветок с разноцветными 
лепестками, мы пришли к выводу, что загадывая желания и отрывая лепестки, она 
потратила их на глупости. А последний заветный лепесток она пожертвовала на 
больного мальчика, и это оказалось достойным. Так и мы бездумно выбрасываем в 
мусорный контейнер ценное вторсырьё, не задумываясь над тем, что, сдав его на 
переработку, мы сделаем добрые дела: очистим планету, сбережем природу и здоровье 
людей. А маленькие крышечки, как последний лепесток чудесного цветка, помогут 
больному ребёнку обрести радость жизни.

Краткое содержание проекта.

Данный проект примечателен тем, что он несет сразу две функции. Одна функция 
экопросветительская - таким образом формируем элементарный навык раздельного



-

сбора вторсырья, это самый простой способ формирования такого навыка. А вторая 
функция -  это благотворительность. Вырученные средства от собранных крышечек, 

будут перечислены в фонд помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «•

План реализации проекта

I этап- подготовительный (01.08-15.08.2019)

сроки мероприятия с детьми ответственный

август Просмотр мультфильма 
«Миша не такой как я»
Беседы
«Почему бывают такие дети?», «Как мы, собирая 
крышечки, сможем помочь детям-инвалидам» 
Продуктивная деятельность «Наши боксы для сбора 
крышечек»
Беседа
«Что такое мусор? Виды мусора», «Как 
перерабатывают и утилизируют мусор в разных 
странах»
Продуктивная деятельность «Изготовление флаеров 
для участия в социальной акции «Крышки собираем- 
природе и детям помогаем»

Воспитатели 
Пундикова Т.Л. 
Поршина Т.В.

11 этап- практический (16.08-25.08.2019)
август-

сентябрь
Социальная акция
«Мы собираем крышки-мы чистим улицы и помогаем 
детям-инвалидам»
Конкурс рисунка на асфальте 
«Спасем природу от пластика»
Беседа: «Кто такие волонтеры?»
Беседа: «Как собрать как можно больше крышечек и 
помочь детям-инвалидам?»
Повторная раздача флаеров на улицах близко 
расположенных к детскому саду
«Мы собираем крышки-мы чистим улицы и помогаем 
детям-инвалидам»
Фоточеллендж «Собираем крышки всей семьей» 
Субботник «В поисках крышек»
Беседа: «Легко ли делать добрые дела?»
Составление творческих рассказов «Как я могу помочь 
детям-инвалидам»

Воспитатели 
Пундикова Т.Л. 
Поршина Т.В. 
Родители 
воспитанников

III этап- заключительный итоговый (25.08- 30.08.2019)
май Подведение итогов

Выпуск листовок «Наши результаты».

Размещение информации о результатах проведения

Воспитатели 
Пундикова Т.Л. 
Поршина Т.В. 
Родители



------------------
акции «Крышки собираем- природе и детям помогаем» воспитанников
на сайте детского сада.
Вывоз крышечек в пункт приёма г

Результаты реализации проекта:

1.Приучение воспитанников к экологической культуре, к бережному отношению к 
экологии и к раздельному сбору мусора.
2. Развитие духовно-нравственных качеств ребят.
3. Сплочение с семьей в результате совместной работы над проектом.

Работа над проектом предполагает, что опыт социально активной деятельности 
будет полезен для формирования устойчивой мотивации к труду, к совместной 
созидательной деятельности, а также способствует формированию самооценки, 
повышению значимости себя как личности и осознанию ценности своего труда. 
Распространение информации о проекте привлекло внимание воспитанников из 
других групп, наш проект поддержали присоединились воспитанники всех возрастных 
групп, многие из них выразили свое желание помочь ребятам.
Участники проекта приобрели опыт социально активной деятельности.



Отчет воспитателя Пундиковой Татьяны Леонидовны 

о проведении социально-значимого благотворительного проекта 

«Крышки собираем - природе и детям помогаем» 

в период с 01.08.2019-31.09.2019
С 1 августа по 31 сентября 2019 года в подготовительной к школе группе прошел 

социально значимый благотворительный, а так же экологический проект «Крышки 

собираем - природе и детям помогаем», целью которого было формирование 

экологической культуры и морально-нравственного воспитания воспитанников и их 

родителей. Данный проект примечателен тем, что он несет сразу две функции. Одна 

функция экопросветительская - таким образом формирующая элементарный навык 

раздельного сбора вторсырья, это самый простой способ формирования такого навыка. 

А вторая функция -  это благотворительность. Вырученные средства от собранных 

крышечек, будут перечислены в фонд помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья.

В ходе реализации данного проекта достигнуты все поставленные задачи, и мы 

пришли к выводу, что данный проект можно продолжать бесконечно, так как, это 

простая и привлекательная идея, которая к тому же позволяет расширить круг 
участников, потому что это:

1. Простота и минимум усилий - например, просто не выбросить крышку в урну, а 

кинуть ее в специально отведенное место; продвижение идеи «каждая мелочь 
может помочь».

2. Чудесное преображение мелкого и ненужного в мощный результат на выходе: 

помощь нуждающимся детям.

3. Двойной эффект. Даже если есть сомнения в наличии благотворительной цели, 

ребенок знает, что его вклад как минимум полезен окружающей среде.

4. Реальность и наглядность результата.

5. Рип, игровые эффекты элемент соревновательности, тяга к коллекционированию.

6. Вовлечение детей других групп, а так же членов своих семей — воспитательный 

эффект, приобщение к благотворительности и желании сделать город чище.

7. Массовость и демократичность - возможность вовлечения широкого круга
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людей, вне зависимости от их пола, возраста.

8. Развитие добрососедства и солидарности.
г

9. Привлечение внимания к социальной проблеме - как к экологическим задачам, 

так и к нуждающимся людям;

10.Минимум издержек - ведь пластиковые крышечки, это- мусор, он ничего не 

стоит, к тому же имеется незатейливый, но важный посыл для продвижения идеи 

благотворительности: помогать можно не только деньгами.

Работа в проекте показала, что опыт социально активной деятельности полезен для 

формирования устойчивой мотивации к труду, к совместной созидательной 

деятельности, а также способствует формированию самооценки, повышению 

значимости себя как личности и осознанию ценности своего труда.

Распространение информации о проекте привлекло внимание воспитанников из 

других групп, наш проект поддержали и присоединились воспитанники всех 

возрастных групп, многие из них выразили свое желание помочь ребятам.

Участники проекта приобрели опыт социально активной деятельности.

Заведующий МАДОУ д/с ДО

Воспитатель еад'А Т.Л. Пундикова

О.Ю.Королева-Стецюк
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Проект «Сдай батарейку-спаси планету!»

Воспитатель: Пундикова Татьяна Леонидовна



Паспорт проекта.
Проект : «Сдай батарейку-спаси планету!»
Автор: воспитатель Пундикова Татьяна Леонидовна 
Вид проекта: социально значимый, экологический 
Срок реализации проекта: июль - сентябрь 2020 года 
Участники проекта: дети 6 -7  лет.
Место проведения: МАДОУ детский сад №63

Цель проекта: Воспитание экологического самосознания детей, понимание 
важности проблемы утилизации опасных отходов, раздельного сбора мусора и 
защиты окружающей среды целом.
Задачи проекта:
-расширять знания детей о взаимозависимости деятельности человека и мира 
природы;

-формировать представления о целесообразности вторичного использования 
бытовых хозяйственных отходов;

-формировать представления о том, какую опасность для человека и природы несут 
использованные батарейки;

Проблема
В настоящее время очень актуальна тема экологического воспитания 
подрастающего поколения. Используя в повседневной жизни различные приборы, 
мы очень редко задумываемся о вреде, который приносят природе батарейки, от 
которых они работают. Пульты, часы, игрушки, телефоны, масса других вещей - в 
доме всегда есть что-то, что работает на батарейках. А они имеют свойство 
вырабатывать свой ресурс. Если люди выбрасывают батарейки в мусорное ведро, то, 
как следствие, они попадают на городские свалки. И так как полигоны для 
захоронения отходов (где таковые имеются) не оснащены защитой фильтрации от 
вредных примесей и тяжелых металлов, поэтому все эти супер-вредные вещества 
попадают в грунтовые воды. А между тем, вредные вещества, которые содержатся в 
использованных батарейках, попадая в организм человека (а это происходит 
обязательно), накапливаются в нем, поэтому даже малое их количество говорит о 
конкретной опасности. Однако не все знают, что делать с отработавшими 
батарейками. Выбросить в мусорное ведро вместе с остальным домашним мусором? 
Это неправильно!

Социальная значимость проекта
Проект призван обратить внимание на заботу об окружающей среде. Защита 
окружающей среды не должна быть для дошкольников чем-то абстрактным. 
Взрослые и дети должны заботиться о чистоте нашего города. Одной из проблем 
современности в области экологии является проблема утилизации батареек, которые 
сегодня стали таким привычным предметом нашего ежедневного пользования. 
Защита окружающей среды от продуктов распада батареек, когда батарейки просто 
выкидываются, а не утилизируются надлежащим образом очень важна на 
сегодняшний момент.



Новизна.
Актуальность данного проекта заключается в том, что не все знают чем опасны 
батарейки и какой вред они могут нанести человеку и окружающей среде, будущее 
зависит от каждого из нас. В наших силах сделать родной город чище. Мы часто 
покупаем батарейки для различных игрушек, и как-то раз, при замене мы заметили 
на батарейке значок в виде перечеркнутого мусорного ведра. Мы поняли, что этот 
значок обозначает, что нельзя выкидывать батарейки в мусорное ведро. И тогда мне 
стало интересно -  почему?
Краткое содержание проекта.
Данный проект учит бережному и ответственному отношению к окружающей среде 
и природным ресурсам; сокращает количество отходов, попадающих на свалку. Дает 
понимание воспитанникам, что наша жизнь во многом зависит от состояния 
окружающей среды. И сегодня это понимают многие взрослые. С каждым годом мы 
все сильнее ощущаем существующие экологические проблемы. Родители наших 
воспитанников наверняка стараются выбрать качественные, экологически чистые 
продукты в магазине, гулять в местах, где чистый воздух, строить дома в 
экологически чистых районах. И при этом, многие из нас не задумываются, что 
состояние окружающей среды напрямую связано с нашим поведением в быту и в 
природе.

План реализации проекта

I этап- подготовительный (01.07-15.07.2020)

Сроки мероприятия с детьми ответственный

июль Беседа:
«Зачем нам нужны деревья?»
«Вода в нашей жизни»
Просмотр познавательного мультфильма «Фиксики. 
Батарейки»
Опытно-экспериментальная деятельность: 
«Проверим правы ли Фиксики?» Сравнение 
результатов эксперимента 
Просмотр видеоролика «Утилизация 
батареек»

Продуктивная деятельность 
«Экобоксы для сбора батареек»
Социальная акция «Сдавайте батарейки»
Беседа: «Где живут батарейки?»
Д/и «Как вести себя в природе»
Беседа «Для чего нужны батарейки»; 
Постер-консультация «Большой вред маленькой 
батарейки»

Воспитатели 
Пундикова Т.Л. 
Поршина Т.В.

II этап- практический (16.07-25.09.2020)
июль-

сентябрь
Смотр-фестиваль рисунков «Спасем природу» 
Беседа: «Кто может стать волонтером?»
Беседа: «Как собрать как можно больше батареек и 
спасти планету?»

Воспитатели 
Пундикова Т.Л. 

Поршина Т.В.



Повторная раздача флаеров на улицах близко 
расположенных к детскому саду «Сдай батарейку- 
спаси планету»
Беседа: «Как организовать экобоксы в своих 
подъездах?»
Фоточеллендж «Экобокс в моем подъезде»
Выпуск агитационной газеты «Вместе спасем нашу 
планету»
Фестиваль экостихотворений 
«Батарейку принесу и планету я спасу» 
Экокнижки-малышки «Моя семья бережет природу» 
Беседа: «Легко ли делать добрые дела?»
Составление творческих рассказов «Как спасти 
планету от батареек»;
Ситуативный разговор «Что будет, если каждый 
выбросит одну батарейку»;
Чтение сказок, стихов, рассказов дошкольников на 
тему:
«Батарейка и мышка»
«Сказка про батарейку Сонечку»
«Путешествие маленькой батарейки»
«Опасный мусор»

Родители
воспитанников

с

III этап- заключительный итоговый (25.09- 30.09.2020)
сентябрь Подведение итогов

Размещение информации о результатах проведения 
экопроекта на сайте детского сада.
Вывоз собранных батареек 
в пункт приема
ООО «Ведущая Утилизирующая компания» 
г. Новороссийск, ул. Пионерская, дом 17

Воспитатели 
Пундикова Т.Л. 
Поршина Т.В. 
Родители 
воспитанников

Результаты реализации проекта:

Формирование у воспитанников положительной направленности отношения к 
природе, исследовательской и трудовой деятельности. Вовлечение воспитанников в 
конкретные социально-значимые дела.

Дети и взрослые стали задумываться о вреде использованных батареек для 
окружающей среды и для здоровья человека. Ребята активно приносят 
использованные батарейки, понимают важность данного проекта, необходимость 
вторичного использования и сбора батареек. По окончании проекта дети и родители 
получили информацию о месте расположения боксов для сбора батареек в нашем 
городе.



Отчет

воспитателя Пундиковой Татьяны Леонидовны 

о проведении социально-значимого проекта «Сдай батарейку-спаси планету!»»

в период с 01.07.2020-31.09.2020
С 1 июля по 31 сентября 2020 года в подготовительной к школе группе прошел 

социально значимый экологический проект «Сдай батарейку - спаси планету!», целью 

которого было воспитание экологического самосознания детей, понимание важности 

проблемы утилизации опасных отходов, раздельного сбора мусора и защиты 

окружающей среды целом.

Проект призван обратить внимание на заботу об окружающей среде, так как, защита 

окружающей среды не должна быть для дошкольников чем-то абстрактным. Мы - 

взрослые можем показать детям, как можно заботиться о чистоте нашего города. Одной 

из проблем современности в области экологии является проблема утилизации батареек, 

которые сегодня стали таким привычным предметом нашего ежедневного пользования. 

Защита окружающей среды от продуктов распада батареек, когда батарейки просто 

выкидываются, а не утилизируются надлежащим образом очень важна на сегодняшний 

момент, так как, что не все знают, чем опасны батарейки и какой вред они могут нанести 

человеку и окружающей среде. В ходе проекта детям стало понятно -  в наших силах 

сделать родной город чище.

Реализация проекта состояла из трех этапов. На первом этапе с детьми проведены 

беседы: «Зачем нам нужны деревья?», «Вода в нашей жизни», «Где живут батарейки?», 

«Для чего нужны батарейки», просмотр познавательного мультфильма «Фиксики. 

Батарейки», просмотр видеоролика «Утилизация батареек», опытно-экспериментальная 

деятельность: «Проверим правы ли Фиксики?», сравнение результатов эксперимента, 

продуктивная деятельность «Экобоксы для сбора батареек», социальная акция «Сдавайте 

батарейки»,постер-консультация «Большой вред маленькой батарейки».

На втором этапе проведен смотр-фестиваль рисунков «Спасем природу», беседы: 

«Как собрать как можно больше батареек и спасти планету?», «Как организовать 

экобоксы в своих подъездах?», «Легко ли делать добрые дела?», выпуск агитационной 

газеты «Вместе спасем нашу планету», фестиваль экостихотворений «Батарейку принесу
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и планету я спасу».
На третьем этапе состоялось подведение итогов, вывоз собранных батареек 

в пункт приема ООО «Ведущая Утилизирующая компания» г. Новороссийск, ул. 

Пионерская, дом 17.
Работа в проекте показала, что опыт социально активной деятельности полезен для 

формирования устойчивой мотивации к труду, к совместной созидательной 

деятельности, а также способствует формированию самооценки, повышению значимости 

себя как личности и осознанию ценности своего труда, целесообразности вторичного 

использования бытовых хозяйственных отходов, положительной направленности 

отношения к природе, исследовательской и трудовой деятельности.

Дети и взрослые стали задумываться о вреде использованных батареек для 

окружающей среды и для здоровья человека. Ребята активно приносят использованные 

батарейки, понимают важность данного проекта.

Заведующий МАДОУ д/с №6'

Воспитатель са у л  Пундикова

О.Ю.Королева-Стецюк


