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Цели и задачи:

Привлечение внимания воспитателей, родителей и 

детей к проблемам ресурсосбережения. 

Воспитание бережного отношения к природе.

Организовать и провести экологический конкурс

«Зеленый обмен», призванный подарить вторую 

жизнь домашним вещам: игрушкам, одежде, обуви, 

книгам, дискам, и другим предметам. Конкурс будет 

способствовать воспитанию бережного отношения к 

ресурсам, а также взаимовыручке и коллективизму.



Девчонки и мальчишки!
А также их родители !

Участвовать в конкурсе с нами не хотите ли ?

Приглашаем! Приглашаем!
С 01.12.2017-25.03.018г. принять участие в                     

краевом конкурсе «Зеленый обмен». Для   участия 
в акции приносите вещи, которые пригодятся 

другим семьям : книги ,одежда ,обувь,  
канцелярские товары, а также новые или б\у 

лоскутки ткани, кожи, меха, бисер, нитки, 
молнии, пуговицы и многое другое как подарок 

кружкам , занимающихся
рукоделием.



Акция «Зеленый обмен» проходила в несколько этапов:

Организационно-информационный:

работа с воспитателями ДОУ (знакомство с положением

конкурса),

с воспитанниками (беседы, рассматривание иллюстраций с

изображением природы)

с родителями воспитанников (беседы и консультации)

Сбор, сортировка ,выставка вещей

Театрализованное представление для детей

Итог акции















В некотором Царстве, 
в некотором (экологически чистом) государстве 
Жила-была Муха, да не просто Муха, 
а Муха- Цокотуха.



-Ах, соседушка - пчела! 

Где бутылок набрала?

-Там их целая вязанка .

На поляне под кустом.



-От божьей 

коровки прими 

муха обновки. 

-Вот сапожки 

не простые…

-Где же ты их 

откапала?

-Там у озера 

нашла 

И тебе их 

принесла



А галантный 

великан-

таракан. 

Принес мухе 

всякий хлам.

-Все в 

хозяйстве 

пригодится.

Не 

выбрасывать 

же вновь.







Люди мусорят повсюду

И на пляже , и в лесу.

Мы очистим мать-природу,

Так мы любим чистоту!



Не губи ты жизнь 

бездельем

Занимайся рукодельем! 

Шей , плети-не 

унывай,

Или гладью вышивай.

Вот иголки, стразы , 

бусы,

Листья, краски, 

разный мусор,

Ткани, ленточки, 

кайма-

Закружилась голова!



ит

Акция «Зеленый обмен»

С 01.12.2017-25.03.2018 года в нашем детском саду проходила краевая акция «Зеленый обмен» 

организатором которой была Красноярская региональная общественная молодежная 

экологическая организация «Зеленый кошелек». Воспитателями детского сада было принято 

решение принять участие в акции. Началась она с разъяснительной работы в каждой группе. 

Педагоги беседовали с детьми и родителями. К каждой семье обратились с просьбой принять 

участие в акции. Начался сбор материалов. Родители вместе с детьми, сотрудники детского 

сада приносили различные вещи : книги, тетради, цветную бумагу и картон, канцелярские 

товары, диски, кассеты, игрушки, нитки для вязания, остатки ткани, детскую одежду. А в это 

время шла подготовка к театрализованному мероприятию- воспитатели вместе с родителями 

шили костюмы и готовили декорации . И вот заключительным этапом стал театрализованный 

обмен, который проходил в музыкальном зале ДОУ .Детьми подготовительной группы была 

показана экологическая сказка «Муха-цокотуха » на новый лад, в которой к мухе- цокотухе ( 

экология ) приходили гости -насекомые и приносили ей в подарок вещи, которые они находили 

на полянке , в лесу, у озера , а бросал их там паук (экологическая катастрофа). И только 

отважному комару (зеленый патруль ) удалось предотвратить это бедствие. В конце 

представления все собранные вещи были переданы в театральную студию.

В акции приняли участие 123 человека .

Собрано вещей: 

Одежда  - 23,игрушки - 67,книги – 51,диски и видеокассеты – 28,пряжа для вязания- 3,5 кг, 

канцелярские товары- 41,ткань ,мех, пуговицы ,бусы , бисер.

Неиспользованный и бросовый материал.

Всего около 400 единиц.



Отзывы об акции


