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Тема акции: «Семейный арт-объект из пластиковой упаковки», 
«Превратим пластиковые отходы в красоту!». 

Тип проекта: познавательно-информационный, творческий. 

Продолжительность: краткосрочный. 

Участники проекта: дети второй младшей группы, 
воспитатели, родители. 

Образовательная область: познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие. 

Интеграция в образовательные области: речевое развитее, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Актуальность: 

В наши дни люди всё чаще стали использовать различные 
пластиковые упаковки, так как они прочные, лёгкие, удобные в 
использовании.  В нашей стране с каждым годом увеличивается 
производство упаковочного материала из пластика, вместе с тем 
увеличивается число мусорных свалок. Пластиковые отходы прочно 
вошли в нашу жизнь.  Накопление отходов является одной из самых 
важных экологических проблем для нашей планеты. 

 Актуальность работы заключается в поисках предложений по 
вторичному использованию пластиковых отходов, привлечение 
внимания людей к проблемам охраны окружающей среды. Кроме 
того, в ходе реализации исследования учащиеся МБДОУ детского 
сада №17 «Ромашка» привлекались к трудовой и творческой 
деятельности, на основе которой у них формировались жизненно 
важные умения и навыки: инициативность, самостоятельность, 
умение работать в коллективе.  

Мы задумались как можно сохранить природу, и сделать так, 
чтобы уменьшить количество пластикового мусора, который 
ежедневно выбрасывают люди. 

Значимость и прикладная ценность проекта: научить 
дошкольника бережно относиться к окружающей нас природе, 



привить ему навыки ручного труда, расширить знания об 
окружающем мире. 

Цель:  

- найти практическое применение пластиковым отходам в 
повседневной жизни и внести свой вклад в охрану окружающей 
среды; 

- предотвратить загрязнение окружающей среды пластиковой 
посудой. 

Задачи: 

– определить экологические проблемы, связанные с пластиковой 
упаковкой; 

– привлечь к решению данной проблемы детей, родителей; 

– изготовить изделия (цветы) из пластиковых отходов; 

-оформить клумбы возле детского сада пластиковыми цветами 
изготовленными воспитанниками, родителями, педагогами. 

- раздача листовок. 

Для привлечения внимания детей к проблеме загрязнения 
окружающей среды были проведены разнообразные мероприятия, 
направленные на формирование у детей экологически грамотного 
поведения. 

Из беседы: "Какой вред может нанести природе мусор" дети 
узнали о последствиях некоторых своих действий по отношению к 
окружающей среде, получили представления о разумном 
использовании некоторых бытовых и хозяйственных отходах. Что мы 
можем сделать, чтобы мусора стало меньше? Подумали и решили 
украсить свою группу и территорию детского сада разнообразными 
поделками. 

Фантазия и немного времени - нам этого, оказалось, достаточно, 
чтобы изготовить из пластиковых бутылок цветы либо другие 
поделки. Для решения данной задачи мы пригласили родителей 
принять участие в акции. 



Цветы украсят не только клумбы и цветники на территории 
дошкольного учреждения, но и подарят массу положительных 
эмоций детям и взрослым (при совместном изготовлении). 

Пошли однажды мы в лесок, хотели порезвиться! 

Пришли, увидели. Кошмар! 

Пришлось нам потрудиться. 

Бутылки, чашки, пластик, смрад.  

Мы это все убрали.  

С собою в город взяли мы, а после перебрали. 

Решили жизнь вторую дать бутылкам и стаканам 

Букет решили мы собрать, им землю будем украшать. 

Для этого работу большую провели. 

Цветы придумали свои и маму научили. 

Есть праздники у мамы, есть праздник у земли. 

А мы цветы поздравим.  Украсим землю мы. 

Ведь обижать природу, поверьте нам нельзя. 

Давайте сохраним её. Для будущего. Да? 

Заключение. 

В конце работы мы хотим сказать, что для жизни без пластика 
необходимо: использовать многоразовые сумки; вместо пластиковых 
бутылок использовать фляжки; пользоваться многоразовыми 
контейнерами; хранить остатки продуктов в стекле. Об этом мы 
напоминаем в листовках, которые раздали всем взрослым. 

В каждой семье обязательно что-то скапливается, а то и 
выбрасывается. Мы нашли много применений бытовым отходам из 
пластикового материала. Давая «вторую жизнь» этим предметам 
обихода, мы не только экономим деньги, но и сохраняем природу! 
Различные поделки можно сделать своими и руками и порадовать 
ими своих друзей и родных. 



 

        

 

 

       

 



 

 

 

 

      

 



     

 

 

     



     

 

 

 




