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В рамках Областной экологической акции
« Садики за раздельный сбор отходов» педагоги, воспитанники
и их родители МАДОУ №8 «Солнышко» активно включились в
процесс сбора макулатуры.
Родители и их дети сдали на
переработку старую макулатуру в
количестве 720 кг.
Дети передали макулатуру Елочкам и
Дубочку, которые пришли к ним из леса.
Ребята заверили их, что они знают о
том, что 60 кг сдавшей макулатуры
спасут 1 дерево.
А это значит, что ребята детского сада
«Солнышко» по адресу ул. К. Маркса
71\1 спасли 12 деревьев.

12 12.2017г. в МАДОУ №8 прошло мероприятие, посвященное итогам акции «Детские сады за раздельный
сбор мусора». Акция вырабатывает у детей дошкольного возраста понятие о том, что макулатуру надо не
выбрасывать, а правильно утилизировать. Бумагу нужно использовать вторично. Задача педагогов
детского сада, убедить детей и их родителей собирать макулатуру и сдавать ее по мере накопления.
Тогда поменяется отношение к экологической ситуации и поведение населения станет экологичным и в
отношениях
с
людьми
в
том
числе.
Будет
чисто
и
зелено.
Воспитанники детского сада за время акции собрали 1 тонну 10 кг макулатуры, что позволило сохранить 10
деревьев,
сэкономить
20200литров
воды,
1010
кВТ
электричества.
Куратор проекта «Школы и садики за раздельный сбор отходов» Всероссийского общества охраны
природы Татьяна Ткачева отметила подведение итогов Экоакции как грандиозное и значимое событие для
природы, детей, педагогов и их родителей.
Природа – это дом, в котором мы
живем,
И в нем шумят леса, текут и
плещут реки.
Под небом голубым, под солнцем
золотым,
Хотим мы в этом доме жить
вовеки.
Мы любим лес в любое время года,
Мы слышим речек медленную
речь,
Всё это называется - природа,
Давайте же всегда её беречь!

Детскому саду присвоено 1 место среди детских садов города и звание «Экодетский
сад 2017».
Татьяна Ткачева вручила грамоту и флаг заведующему МАДОУ №8 Кнауб Н.Н.

Соберем макулатуру
Чтобы лес сберечь.
Сбережём ЛЕС от огня
Для тебя и для меня.
Красота живая – ЛЕС,
Пусть растет он до небес!

Лучшей группой стала группа №1 «Ромашки», юные защитники природы которой
сдала 560 кг. макулатуры (воспитатели Белова О.С., Сафрайдер С.И.).
Им присвоено звание « Экогруппа 2017»!
И не сразу, и не вдруг,
Мы узнали: ЛЕС – наш друг.
Нет без ЛЕСА кислорода,
Сникнет сразу вся природа,
Без него дышать не сможем
И никто нам не поможет.

Что мы сажаем, сажая леса?
Чащу, где бродят барсук и лиса.
Чащу, где белка скрывает бельчат,
Чащу, где пестрые дятлы стучат.

Организаторы конкурса
отметили и лучшую семью
детского сада –
Семью Булашовых,

которая сдала 500кг.

Что мы сажаем, сажая леса?
Легкие крылья лететь в небеса.
Стол, за которым ты будешь писать.
Ручку, линейку, пенал и тетрадь.

Как прекрасен мир вокруг,
Станем мы в огромный круг.
Песня пусть летит по свету,
Сбережём свою планету!

