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Аннотация

Раздельный сбор отходов – один из способов снизить

экологическую нагрузку на окружающую среду. Организуя раздельный

сбор мусора дома и сдавая отходы по видам в пунктах приема, мы

можем способствовать улучшению экологической обстановки,

экономии энергоресурсов. Огромное значение сортировки отходов

состоит в сокращении доли складируемого мусора и уменьшении

площади полигонов ТБО.

В решении данной проблемы необходимо экологическое

воспитание каждого жителя нашего города, чтобы раздельный сбор

мусора стал знакомой и отработанной привычкой.

В формировании ответственного отношения к природе в

области раздельного сбора отходов важную роль играют учреждения

дополнительного образования, которые наряду с семьей, школой,

обладают большими возможностями длительного и целенаправленного

воспитательного воздействия на подрастающее поколение. В процессе

формирования начал экологической и социальной культуры детей,

используются разнообразные формы и методы работы. Одной из

эффективных форм деятельности ЦРТ «Левобережный», которая даёт

положительный результат, являются социально-экологические акции.



Целью данной технологии является объединение усилий

педагогов, учащихся и родителей по развитию активной жизненной

положительной позиции по отношению к окружающему миру.

Социальная акция – это хороший способ помочь ребёнку получить

опыт сопричастности и научиться творить добро, а также лучшее

средство, которое позволяет включить родителей в жизнь

учреждения и привлечь внимание к проблеме раздельного сбора

отходов и их утилизации. На протяжении нескольких лет ЦРТ

«Левобережный» реализует акции по сбору пластиковых крышек:

«Добро дело», «ЗАБОТА48», #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ.

В данных акциях приняли участие более 170 учащихся Центра.

Вместе нам удалось сдать на вторичную переработку более 60 кг

пластиковых крышечек. Вырученные средства направлены на

благотворительные цели.



В течение 10 лет Центр участвует в городском проекте «Город, где

согреваются сердца» по сбору макулатуры и пластика. В 2021 году

было собрано и сдано на переработку 840 кг макулатуры! На

вырученные средства была оказана помощь детям Елецкого

специализированного Дома ребенка, тяжелобольным детям, детям-

инвалидам, жителям Липецкого дома-интерната для престарелых и

инвалидов.

Социальные акции носят традиционный характер и в них активно

участвуют самые маленькие учащиеся нашего Центра. Поэтому мы

решили превратить процесс сбора пластиковых крышек и макулатуры

для них в игровую развивающую деятельность, разработав и создав

арт-объект «Экологическое путешествие» .

Арт-объект «Экологическое путешествие» представляет собой

интерактивное панно, выполненное из вторичного сырья (картон,

пластиковые бутылки, втулки и т.д.). является доступным, безопасным,

вариативным, содержательно-насыщенным. Интерактивное панно

«Экологическое путешествие» имеет в своей основе сказочную идею,

которая будет способствовать развитию у детей мелкой моторики рук,

внимания, мышления, восприятия, памяти, а сбор пластиковых

крышек для акций будет проходить в игровой форме.



Цель проекта:
формирование основ экологических знаний, пропаганда 

ответственного отношения к окружающей среде в области раздельного 

сбора отходов с помощью интерактивного панно для сбора 

пластиковых крышек.

Задачи проекта:
- расширение знаний детей о взаимозависимости мира природы и 

деятельности человека, как хозяйственной, так и природоохранной;

- формирование представления о сортировке бытовых отходов и 

возможности их вторичной переработки;

- развитие познавательных и творческих способностей в процессе 

участия в реализации проекта;

- воспитание экологического сознания и экологически сознательного 

поведения к окружающей среде.

Содержание и механизм реализации проекта:
Проект акцентирует внимание его участников на следующих 

направлениях деятельности: познавательной, творческой, трудовой.



План реализации проекта:

Подготовительный этап

№ п/п Действия Сроки Результаты
1. Формирование проектной 

команды учащихся, 

педагогов ЦРТ 

«Левобережный»

октябрь 2021 Создание 

инициативной 

группы учащихся 

и педагогов 

Центра
2. Направление заявки на 

участие в ЭЦ «ЭкоСфера»

до 15 октября 

2021

Отправка заявки и 

согласий на 

обработку 

персональных 

данных
3. Создание на сайте Центра 

страницы с информацией о 

реализации проекта

до 15 октября 

2021

Создание 

страницы



4.  Выбор рекреации для 

реализации проекта;

 Разработка концепции, 

основной идеи арт-объекта;

 Создание эскизной версии 

арт-объекта;

 Выполнение арт-объекта.

февраль 2022 -

март 2022

Разработка и 

выполнение арт-

объекта 

«Экологическое 

путешествие»

5. Представление проекта на сайте 

ЦРТ «Левобережный»

март 2022 Размещение 

проекта на сайте

Основной этап
6. Выполнение арт-объекта 

«Экологическое путешествие», 

его декоративное оформление

апрель-май 2022 Реализация 

проекта

7. Сбор пластиковых крышек с 

помощью арт-объекта 

«Экологическое путешествие»

май-сентябрь 2022 Сбор пластиковых 

крышек для 

эколого-

благотворительных 

акций

Завершающий этап
8. Анализ результатов проекта сентябрь 2022 Результаты участия 

в конкурсе 

«ЭкоSchool48»



Основная игровая идея арт-объекта

«Экологическое путешествие»

учащейся объединения «Тропинки творчества»

Здравствуйте, меня зовут Тюрнева Даша.

Нам предстоит удивительная встреча с самыми загадочными

существами. Наверняка, каждый из вас, глядя на небо, представляет себе

различных обитателей с других планет. И вот наконец у нас есть

возможность познакомиться с самыми настоящими пришельцами!

С нами вступила в контакт неземная цивилизация с планеты Нон-

Васте из далёкого созвездия туманной Андромеды. Обитатели этой планеты,

Нолсы ,очень похожие на земных слонов, обожают питаться пластиковыми

крышечками.

Нолсы узнали, что на планете Земля люди каждый день выбрасывают

очень много таких крышечек и засоряют этим свою прекрасную планету.

Тогда Нолсы решили прилететь на Землю за своим любимым лакомством.

Каждый Нолс предпочитает съедать крышечки определённого цвета. У них

даже цвет ушей и ног такой же, как и у любимого лакомства. На планете

Земля Нолсы встретили много друзей, с которыми научились играть в разные

игры.

Нолсы очень любят принимать угощение в виде пластиковых крышечек.

Они говорят: «Угощая нас, вы помогаете своей планете!»



Работа над проектом









Арт-объект 

«Экологическое 

путешествие»

Угости Нолсов

пластиковыми крышечками 

и помоги своей планете!

Создан для сбора 

пластиковых крышек 

для экологических акций 

в игровой форме


