Акция «Спаси дерево!»
Девиз:«Ты хочешь сохранить деревья — сдай макулатуру, не оставайся в
стороне!»
Ты – человек! Зависит от тебя,
Как будет жить, дышать твоя планета:
Тебе вручённые моря, поля, леса.
Храни как драгоценные заветы…
Ведь лучше хвойным воздухом дышать,
Чем вырубать деревья для бумаги…
В переработку тонны мусора собрать,
Чем рощи засорять, луга, овраги.
Очистить от бумажных гор подвал – леса сберечь,
И новых дней страницы.
Расскажут, как ты бережно хранишь
Богатства Родины великой!
Задумывались ли вы когда-нибудь сколько «ненужной» бумаги мы
выбрасываем просто так? Обратите внимание, сколько бумаги мы ежедневно
выкидываем в мусорное ведро: это не только прочитанные газеты и журналы,
но и бумажные рекламы которые попадают в наши почтовые ящики и
раздают на улицах города, и магазинные чеки, пакеты и обертки, а также
коробочки от лекарств и еще много-много всего прочего. К счастью, бумага
— это биоразлагаемый материал. То есть, попав на свалку, она просто со
временем исчезнет без следа и не нанесет никакого вреда окружающей среде
в отличие от, к примеру, батареек или пластиковых бутылок.
В последние пару десятков лет, жители не только России, но и всего мира
слишком не рационально распоряжались природными ресурсами, и если не
изменить отношение к природе, то экологическая катастрофа практически
неизбежна.
Для предотвращения нежелательного исхода, а также для спасения
зелёных насаждений, в России действует акция, по сбору макулатуры,
которая относится к каждому жителю. Её суть, заключается в том, чтобы:
-убедить людей бережно относится к природным материалам и ресурсам,
в том числе и бумаге;
-не выбрасывать ее в мусор, а проводить регулярный сбор и сдачу в
соответствующие службы;
-заниматься переработкой и производством из вторичного сырья.
Необходимо прививать детям правильные эко-привычки с самого детства.
Рассказывайте, из чего делается бумага и почему нужно беречь деревья.
Ведь нам всем хочется, чтобы мы и наши дети росли на ЗЕЛЕНОЙ
ПЛАНЕТЕ.

Вот и мы не остались в стороне. Решили своими силами помочь нашей
зелёной планете. Мы работаем по программе «Юный эколог» (Н. С.
Николаева). Изучая с детьми тему о деревьях, мы задумались о их важности в
жизни. И поэтому решили провести акцию «Спаси дерево!»
В акции принимали участие дети младшей, средней, старшейподготовительной группы родители, воспитатели.
Цель акции – привлечь внимание педагогов, воспитанников, их родителей
к проблеме бережного отношения к такому богатству - как лес, который
является важным природным ресурсом в хозяйственной деятельности
человека, но еще более важным ресурсом в сохранении
экологии окружающей среды – это «легкие нашей планеты».
Задачи:
1. Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней.
2. Воспитывать начала экологической культуры дошкольников.
3. Вовлекать воспитанников и их родителей в активную природоохранную
деятельность.
4. Дать детям представление о полезных свойствах леса.
5. Собрать и отправить в переработку макулатуру, спасти деревья от
вырубки.
Сегодня проблема окружающей среды в России и во всём мире стоит
особенно остро. И для того, чтобы сохранить планету для будущих
потомков, необходимо каждому человеку с раннего возраста научиться
охранять природу.
Такой выбор темы мы выбрали не случайно. Ведь бумага – один из
основных компонентов мусора в каждом доме и не только. Вы только
задумайтесь. Один житель, в среднем, выбрасывает до 150 кг бумаги в год. А
для получения 1 тонны бумаги расходуется примерно 10 деревьев и 20 000
литров воды. Сдавая макулатуру на вторичную переработку, можно не
только сократить размеры свалок, но и значительно экономить природные
ресурсы, снизить загрязнение воды.
Акция проводилась в форме конкурсного соревнования (чья семья
принесет больше макулатуры). С большим энтузиазмом в ней участвовали
родители воспитанников, которые приносили старые газеты, журналы, книги,
картонные упаковки. Вывоз, взвешивание и сдачу макулатуры в пункт
приема на вторичную переработку планируется провести летом.
В рамках проекта было проведено много интересных мероприятий
совместно со всеми участниками проекта.

Это - мероприятия с детьми:

- Практическое занятие «Такое дерево», на котором дети пополняли свои
знания. Работали с гербариями, определяли, с какого дерева листок.
Отвечали на вопросы.
- В рамках непосредственной образовательной деятельности проведены
практические занятия по исследовательской деятельности «Свойства бумаги
и картона». Где дети познакомились с историей появления бумаги, с
разными видами бумаги и картона. В ходе самостоятельного исследования
свойств бумаги и картона дети пришли к выводу, что изделия из бумаги и
картона требуют бережного к себе отношения.
- Просматривали презентации «Производство бумаги и
картона», «Переработка макулатуры», «Леса России». Из презентаций
дети узнали много нового.
- В рамках непосредственной образовательной деятельности проведено
практическое занятие «Бумага своими руками в условиях детского сада».
Цель: получить бумагу в условиях детского сада из использованных
альбомных и исписанных тетрадных листов.
Чтобы получить бумагу из бумажных отходов, мы применили следующее:
-разорвали бумагу на мелкие кусочки (не больше, чем 2х2 см) и поместили
их в таз. Налили в таз воды и оставили на некоторое время до размягчения
бумаги.
-чтобы разбить волокна бумаги, все хорошо перемешали с помощью
блендера до консистенции кашицы.
-на поднос поместили сетку для окон.
-полученную массу выложили на сетку и разровняли лопаткой.
-поролоновой губкой убрали лишнюю влагу, просушили до полного
высыхания.
Этот опыт был проведён со старыми газетами, в результате получилась
бумага серого цвета.
Для того, чтобы получить цветную бумагу, надо добавить в бумажную
массу гуашь. Можно получить цветную бумагу и из цветных бумажных
салфеток. При переработке они будут гораздо плотнее. Была получена
цветная бумага.
Совместные мероприятия с родителями.
- Дети совместно с родителями изготовили плакаты, брошюры, листовки
на тему «Берегите лес!».
- Для выставки были изготовлены поделки из бросового
материала «Вторая жизнь бумаги и картона».
- Был организован сбор макулатуры под девизом «Ты хочешь
сохранить деревья – сдай макулатуру, не оставайся в стороне!».

- На территории ДОУ посадили саженцы (дуб, спирея).
Результат проекта
— расширение представлений дошкольников о лесе, как взаимосвязанной
системе живых организмов; о значимости и влияния леса в природе и жизни
человека;
— активизация познавательной и исследовательской деятельности детей;
— взаимодействие родителей и детей в творческой экспериментальной
деятельности.
— в результате проделанной работы дети
изучили историю возникновения бумаги;
— изучив различные источники, мы опробовали один из методов
изготовления бумаги в условиях детского сада. Используя старые альбомы и
исписанные тетрадные листы, цветные бумажные салфетки нам удалось
получить бумагу разного качества, разного цвета;
- на территории ДОУ появились новые саженцы, за которыми мы
ухаживаем.
В результате социологического опроса, проведённого среди родителей,
выяснилось, что большинство семей осознают необходимость личного
вклада в дело сохранения лесных богатств и готовы принимать активное
участие в сборе и сдаче макулатуры.

