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Тема проекта: «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Актуальность проекта: Лесные ресурсы играют огромную роль на 

Земле. Они восстанавливают кислород, восстанавливают грунтовые воды, 

предотвращают разрушение почвы.    Одной из причин уничтожения лесов 

является их вырубка с целью использования древесины в качестве сырья для 

изготовления бумаги. Важно воспитывать у детей бережное отношение к 

природным ресурсам и привлечь внимание общественности к данной 

проблеме. 

Социальная значимость: вовлечение детей старшего дошкольного 

возраста и их родителей, жителей микрорайона в процесс сбора макулатуры, 

привлечение внимания воспитанников через социально-значимую 

деятельность к проблеме сохранения природных ресурсов. 

Цель проекта: формирование экологической культуры детей. 

Задачи проекта: 

• создать условия для приобщения дошкольников к социально-

активной жизни; 

• проведение просветительской, исследовательской и агитационной 

деятельности, направленной на пропаганду среди детей и родителей 

воспитанников экономного использования природных ресурсов; 

• организовать сбор макулатуры в образовательном учреждении и за его 

пределами. 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, 

воспитатели, родители воспитанников, жители микрорайона, работники 

пункта приёма макулатуры. 

Время проведения: 01.10.2018 – 28.12.2018 



Этапы реализации проекта: 

Подготовительный с 01.10.2018 по 31.10.2018. Подготовка материала 

для организации проекта. 

Основной с 01.11.2018 по 20.12.2018. Реализация намеченного плана 

проекта. 

Заключительный с 21.12.2018 по 28.12.2018. Подведение итогов работы 

над проектом. 

Предполагаемые результаты: 

Участники проекта осознают в процессе деятельности его социальную 

значимость. Осознанное участие дошкольников в акции по сбору макулатуры 

будет способствовать формированию бережного отношения к бумаге,  

к природным ресурсам. 

Продукты проекта: 

- опросник для родителей воспитанников детского сада «Отношение к 

использованию природного ресурса»;  

- макет листовок «Сдай макулатуру – спаси дерево»; 

- инструкция по изготовлению контейнеров из вторичного сырья для 

сбора макулатуры; 

- картотека дидактических игр «Деревья нашей планеты», «Деревья 

Краснодарского края». 

- сценарий развлечения для воспитанников совместно с родителями на 

тему «Лес – богатство нашей Родины». 

 

  



План реализации проекта 

Октябрь 

• Создание творческой группы для реализации проекта.  

• Планирование работы. 

• Сбор и систематизация методического и теоретического 

материала по теме «Природные ресурсы» 

• Вовлечение родителей воспитанников в реализацию проекта. 

• Оформление дидактических игр «Деревья нашей планеты», 

«Деревья Краснодарского края». 

Ноябрь 

• Социологический опрос родителей воспитанников детского сада 

«Отношение к использованию природного ресурса». 

• Беседа «Деревья нам нужны, деревья нам важны». 

• Выставка детских работ «Золотой лес» 

• Дидактические игры «Деревья нашей планеты», «Деревья 

Краснодарского края». 

• Оформление гербария «Такие разные деревья». 

• Выпуск и распространение листовок «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» среди родителей воспитанников и жильцов микрорайона. 

• Выставка рисунков «Дерево, которое я спасу». 

• Установка контейнеров для сбора макулатуры на территории 

микрорайона. 

• Организация акции «Сдай макулатуру». 

Декабрь 

• Просмотр презентации «Природные ресурсы Земли» 

• Коллективная работа «Сохраним леса Земли» 



• Мероприятие для воспитанников совместно с родителями на тему 

«Лес – богатство нашей Родины».  

• Подведение статистики и учет собранной макулатуры  

• По итогам сбора макулатуры награждение участников.  

• Фотоотчет по реализации проекта «Спасём деревья»  

 

Использованная литература: 

1. Николаева С.Н. «Юный эколог: программа и условия её реализации в 

детском саду». М., 1999. 

2. Зотова Т.В. «Азбука природолюбия. Учебное пособие». М., 2015. 

  



Отчет 

о реализации социального проекта 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

Шеремет Анна Анатольевна, 

 воспитатель МБДОУ д/с №11 

С октября по декабрь 2018 года в старшей группе был реализован 

социальный проект «Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

В ходе реализации проекта мы провели несколько мероприятий. 

Социологический опрос родителей воспитанников детского сада «Отношение 

к использованию природного ресурса» выявил недостаточную 

осведомленность родителей в вопросах сохранения природных ресурсов.  

При поддержке инициативных родителей выпустили и распространили 

листовки «Сдай макулатуру – спаси дерево» среди родителей воспитанников 

и жильцов микрорайона. Дети вместе с родителями участвовали в социально-

значимой деятельности, с удовольствием раскладывали листовки по почтовым 

ящикам жителей микрорайона. 

Воспитанники, родители и педагоги установили контейнеры для сбора 

макулатуры на территории микрорайона – в подъездах жилых домов, в 

магазинах. Дети украсили контейнеры рисунками на тему бережного 

отношения к природным ресурсам. Контейнеры изготавливались из старых 

коробок для офисной бумаги, которые позже были сданы на вторичную 

переработку.  

В детском саду среди воспитанников была организована выставка 

рисунков «Дерево, которое я спасу».  

Проведенные мероприятия способствовали формированию у 

участников проекта бережного отношения к бумаге,  

к природным ресурсам.  

Итоговым мероприятием явилось проведение развлечения для 

воспитанников совместно с родителями на тему «Лес – богатство нашей 

Родины», на котором провели награждение участников проекта «Спасем 

деревья». 


