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         Экологическая  акция  

     «Спасем планету от пакетов» 

Предварительная работа 

         Экологическая акция проводилась на территории ДОО  в рамках проекта 
«Экопатруль». С целью привлечения внимания родителей и детей к проблеме 

загрязнения планеты пластиковыми пакетами была проведена предварительная 

работа и объявлен конкурс на лучшее изготовление альтернативной экологичной 

и безопасной для природы упаковки ( например холщовые многоразовые сумки, 
бумажные пакеты и др.),  с детьми проведены беседы о вреде пластиковых 

пакетов для животных и птиц. 

Цель акции «Планета без пакета»  

Развитие и формирование правильного отношения к окружающей природе,  

экологического мировоззрения.  

 Задачи: 

 Учить детей понимать и правильно взаимодействовать с природой;  

 Развивать познавательный, творческий интерес детей; 

 Мотивировать детей к участию в природоохранных  мероприятиях; 
 Привлекать внимание родителей к экологическому воспитанию, ознакомить с 

вредом пластиковых пакетов для природы; 

 Воспитывать  бережное отношение детей к природе нашего края. 
 

Практическая целесообразность проведения экологической акции: 

Воспитание правильного отношения к пластиковой упаковке, желания заменить 

ее на многоразовые сумки из экологичного материала. 

Описание мероприятия 

В ходе акции был организован экологический квест с оригинальными 

мероприятиями, которые вызвали большой интерес участников.  Несколько 
групп родителей и детей двигались по заранее установленному маршруту. 



Праздник начался со спортивного танца с флагами, посвященного Дню 

народного единства. 

1 Станция. Выставка «Чудо – сумка» 

На первой станции была организована выставка альтернативной  безопасной 

упаковки. Наши воспитанники с родителями продемонстрировали свои идеи 

создания эко-сумок. Были сумки и шитые, и вязаные, сумки большие и 

маленькие,  с орнаментом и украшенные  бисером, вышивкой, аппликацией, 

сумки – игрушки. Творческой фантазии конкурсантов не было предела. На   

станции  «Чудо- сумка» родители голосовали за 

выбранную  сумку (получали призы), обменивали  

пластиковые пакеты на эко – сумку 

 

 

 

 

 

2 Станция «Вторая жизнь отходам»  

Задача участников – дать вторую жизнь отходам. Каждая группа из набора 

предметов бытового мусора  изготовила 1-2 вещи и предложила их рекламу. 

Изготовленные вещи и реклама оценивались.    Родители   и дети придумали  

новогодние костюмы из коробок, фольгированной бумаги и пластиковых 

мешков для мусора, а также садовые фигурки из пластиковых бутылок и бумаги. 

Использовались материалы пригодные для работы с детьми. Вещи из бросовых 

материалов приобрели вторую жизнь! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Станция  «Экологическая викторина» 

Родители отвечали на сложные вопросы викторины. Все участники получали 

памятку с фактами о вредном воздействии пластика на природу, а победители и 
бумажный эко – пакет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологическая акция завершилась обсуждением итогового решения.   

Решение экологической акции: «Нужно начинать с себя. Сократить 

использование полиэтилена. Самой лучшей альтернативой пакетам является 

многоразовая сумка». 
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