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Актуальность проекта 

Время 2017-2020г 

1. Лесные ресурсы играют огромную роль на Земле. Они восстанавливают кислород, 

восстанавливают грунтовые воды, предотвращают разрушение почвы.    Однако в последнее 

время наблюдается повсеместное сокращение площади лесов. Одной из причин уничтожения 

лесов является их вырубка с целью использования древесины в качестве сырья для изготовления 

бумаги. 

2. Бумага довольно дешевый и возобновляемый источник — многие так думают. К сожалению, 

производство бумаги существенно более ресурсоемкий процесс, чем нам кажется. Поэтому так 

важно воспитание экологического сознания у детей и привлечение внимания общественности к 

проблемам использования и экономии природных и энергетических ресурсов, охране 

окружающей среды. Как экономия, так и переработка бумаги не только сохраняет леса, энергию, 

почву, воду и воздух, но и сохраняет наше с вами здоровье . 

Цели проекта: привлечение внимания подрастающего поколения к необходимости вторичного 

использования природных ресурсов;  распространение информации о понятии сбора бумажных 

отходов и его важности. 

Задачи проекта: 

-познакомить  воспитателей  с проектом; 

-разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества детского сада и организациями города; 

-содействовать сплочению детско-родительского коллектива в процессе совместной 

деятельности; 

-организовать конкурсы в ДОУ  «Самый оригинальный контейнер»,  «Самый кричащий лозунг» 

-организовать вывоз макулатуры 

Коротко о проекте: 

Ожидаемый результат: 

1. Осознанное участие дошкольников и родителей в сборе макулатуры. 

2. Формирование бережного отношения к бумаге. 

Этапы реализации проекта: 

I. Подготовительный: 

1. Составление плана  мероприятий проекта; 

2. Сбор информации о понятии сбора бумажных отходов и его важности. 

3. Подготовка к сбору макулатуры, вовлечение родителей в проектную деятельность. 



4.Изготовление листовок, плакатов. 

II. Основной (практический): 

1. Проведение конкурсов  «Самый оригинальный контейнер»,  «Самый кричащий лозунг»  

2. Проведение Акции “Сдай макулатуру — Спаси дерево!”» 

3. Проведение социологического опроса родителей на тему «Отношение назаровцев  к 

использованию природного ресурса – леса в целлюлозно-бумажной промышленности» 

4. Распространение тематических листовок с призывом к участию в акции 

III Заключительный этап: 

1. Сбор и анализ социологического опроса 

2. Вывоз макулатуры из детского сада.  

3. Подведение итогов и поощрение активных участников проекта. 

4. Публикация отчета об акции в форме презентации на сайте . 

Социологический  опрос 

«Отношение назаровцев к использованию природного ресурса – леса в целлюлозно-бумажной 

промышленности» 

В опросе приняло участие ______ человек. 

1. Знаете ли Вы, что бумага изготавливается из деревьев? 

Да  

Нет  

2. Стараетесь ли Вы экономить бумагу? 

Да  

Нет  

3. Что обычно Вы делаете с использованной Вами в быту бумагой(макулатурой?) 

А) Сжигаю  

Б) Выбрасываю с другими бытовыми отходами  

В) Другое  

4. Можно ли по Вашему мнению использовать макулатуру вторично? 

Да  

Нет  



5. Приходилось ли Вам в жизни принимать участие в сборе макулатуры? 

Да  

Нет  

6. Стали бы вы принимать участие в сборе макулатуры? 

Да  

Нет  

-Критерии оценки контейнера :  

- Соответствие тематике; 

- Оригинальность работы;  

- Творческий подход в отражении темы;  

- Цветовая гамма;  

- Использование дополнительных материалов                                                                                                            

- Эстетический вид и оформление работы;                                                                                                                              

-Применение новых технологий и материалов;                                                                                                                

-Мастерство и сложность работы. 

 

  
 


