
Экологическая акция «Пластиковым бутылкам - новую жизнь!» 

Цель акции: 

   Побудить подрастающее поколение  задуматься о важной экологической 
проблеме нашей планеты, на примере загрязнения окружающей среды 
пластиковыми бутылками. 
 

Задачи: 

Расширить представления детей и взрослых о вреде загрязнения 
окружающей среды, воспитывать  чувство ответственности за чистоту 
окружающей среды, формирование культуры обращения с отходами. 

Участники акции: 

Дети, педагоги,  родители. 

Ожидаемый результат:  

Дети и родители, проявляющие бережное отношение к окружающей среде, 
семейным ценностям  и экологическим традициям. 

Срок проведения: 23-25 января 2021год. 

23 января - День без пластиковой упаковки – Международный праздник. 

Инициатива данного праздника родилась по причине негативного влияния 

пластиковой упаковки на окружающую среду. 

 



С каждым годом применение полимерной упаковки и тары увеличивается, причем 

увеличивается быстрыми темпами. А если учесть что разложение пластика 

происходит очень медленно, например одной ПЭТ бутылке для полного 

разложения необходимо около 300 лет, то накопление пластика на полигонах и 

свалках создает серьезные экологические проблемы. 

 

Сегодня в каждом магазине продаются напитки в пластиковых бутылках, которые 

люди выкидывают на улицах и в местах отдыха. 

Проблему загрязнения окружающей среды можно решить путем вторичного 

использования пластиковых бутылок. Это решает сразу насколько проблем. Во-

первых, улучшает экологию, а во-вторых, полученные в результате переработки 

пластиковые хлопья служат сырьем для получения гранулята, из которого выдувают 

бутылки для технических жидкостей, изготавливают волокна для ковров, пленки, 

ленты и много других всевозможных изделий. 

В настоящее время более 30 % всех отходов составляют именно пластиковые 

отходы и в основном это бутылки. 

 



И в этом году наш сад не остался в стороне. Мы решили провести 

экологическую акцию, в рамках проекта «День без пластиковой упаковки» -  

«Пластиковым бутылкам – новую жизнь!» 

 

На подготовительном этапе с детьми была проведена беседа. Ребята высказали 

свое мнение по поводу загрязнения окружающей среды. Предположили, как они, 

своими силами, могут повлиять на эту проблему. 

 

Немного подумав, мы решили, что в наших силах сделать из обычной 

пластиковой бутылки  такую красоту, какой можно было бы порадовать не только 

себя, но и своих близких и родных людей. 

 



Немного фантазии, терпения и свободного времени – и в нашу жизнь войдут 

красочные и полезные вещи. 

 

Наши родители не остались равнодушными к такой важной проблеме и с 

энтузиазмом поддержали своих детей! Всем известно, что совместный труд 

объединяет. 

Вот какая красота у нас получилась! 

 

Мы украсили красочными цветами и поделками территорию нашего сада. 

И это только малая часть того, что можно сделать из пластиковых бутылок. 

Придав  вторую жизнь этому предмету обихода, мы не только радуем  своих 

друзей и родных, но и сохраняем природу! 




