
Экологическая акция
«Вторая жизнь»

воспитатели
Самоявцева Юлия Васильевна

Котова Анастасия Александровна



Цель акции
:

- Расширять знания детей о 

взаимозависимости мира природы и 

деятельности человека, как хозяйственной, так 

и природоохранной. Формировать 

представления о целесообразности 

вторичного использования бытовых и 

хозяйственных отходов.

- Гармонизация детско-родительских 

отношений через совместное участие в 

познавательной, творческой и 

коммуникативной деятельности.



Задачи
- Формировать представления об экологии, и ее роли в 

жизни людей.

- Развивать умение предвидеть последствия некоторых

действий человека по отношению к природе, умение

анализировать, обобщать.

- Учить выявлять и устранять случаи негативного

отношения человека к природе.

- Формировать уровень экологически грамотного

отношения детей и их родителей к природе.

- Развивать умение видеть и чувствовать красоту родной

природы.

- Воспитывать у детей активную жизненную позицию и 

экологическую культуру.

- Вовлечь родителей в активное сотрудничество с детским
садом.



Семья Паславской Василисы

«Веселые пингвинята»

Поделка изготовлена из 
пластиковых бутылок и 

материалов для 
творчества (краски, 

«пушистые помпоны», 
«пушистая проволока», 

фольгированный 
картон)



Семья Саяпиной Виктории

«Печка моей мечты»

Поделка изготовлена из 
крышечек от 

пластиковых бутылок, 
дисков и коробки из под 

обуви, а так же 
самоклеящейся бумаги.



Галушко Алина

«Золотая рыбка»

Поделка изготовлена из 
одноразовых тарелок, 

формочек для 
выпекания, а так же при 

помощи ножниц и 
красок



Семья Будко Полины

«Черепаха-Тартила» 

Поделка изготовлена из 
пластикового 

контейнера из под 
торта, фетра, красок и 

конечно же фантазии)))



Силина Елизавета 

«Робот-трансформер»

«Робот-трансформер» 
изготовлен из крышечек 
от пластиковых бутылок

и ниток.



Семья Ким Сабины

«Стол для принцессы»

Стол изготовлен из пластиковых бутылок, «старого» 
сидения от табурета, мебельных колёс и накидки



Куликов Никитка

Царство зверей

Зверята изготовлены из 
стаканчиков из под 

йогурта, а так же 
самоклеящейся бумаги 

и клея



Болдинов Глеб 

«СЕМЬЯ БОЖЬИХ КОРОВОК"

«Божьи коровки» 
изготовлен из лазерных 

дисков и красок.



Результат

Акция помогла детям и родителям 

понять, что нельзя мусорить бездумно, 

нужно бережно относиться к вещам, 

беречь их, делать из предметов на 

выброс оригинальные подарки, 

различные пособия 

для познавательной, и игровой 

деятельности.



НАШЕ ТВОРЧЕСТВО


