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 ПАСПОРТ  ПРОЕКТА

 Название  проекта : «Вторая  жизнь  старой упаковки»

 Автор  проекта:  Флигинских И.Ф.

 Исполнители  проекта: дети и родители подготовительной к школе 

группе № 8МБДОУ д\с № 18

 Тип  проекта: творческий, экологический, краткосрочный

 Актуальность  проекта: бытовые отходы в виде упаковочного  

материала загрязняют окружающую среду. Большая их часть не 

разлагается в естественных  условиях  или  имеет  очень  длительный  

срок  разложения. Чтобы  сделать  окружающую  среду  более  чистой, 

нужно  уменьшить  количество  выбрасываемых  упаковок, а для этого 

им  надо  дать  новую  жизнь.

 Гипотеза: если  бытовые  упаковочные  отходы  загрязняют  

окружающую среду, то необходимо использовать  их  вторично  в  виде  

полезных  для  дома вещей.

 Цель  проекта: научиться применять разные упаковки в жизни, тем 

самым сохраняя окружающую среду от ненужного мусора.





 Задачи  проекта:

1. Изучить литературу  и  интернет-ресурсы  по теме проекта.

2. Найти  использованные упаковки дома; найти им применение, давая 

вторую жизнь.

4. Способствовать    уменьшению  загрязнения  окружающей среды   

бытовыми   упаковками,  дав им  вторую жизнь в виде  различных поделок.

5. Привлечь  родителей   группы   к   участию   в   проектной деятельности, 

расширять творческие контакты с родителями воспитанников.

6. Формировать   экологическую   культуру   у   взрослых   и   детей   по 

отношению к важным экологическим проблемам.

 Объект: применение упаковок в жизни человека.

 Предмет: упаковка

 Ожидаемый  результат:

1.Изготовление различных поделок из упаковок.

2.Сформированы зачатки экологической культуры у детей.



 Этапы  реализации  проекта:

I.    Подготовительный  (6.03-9.03 2017года)

II.   Практический  (13.03-17.03 201года)

III. Обобщающий  (20.03-24.03 201года)

 Сроки  реализации проекта:

 6.03- 24.03 2017 года

 Продукт проекта: поделки детей из упаковки
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Презентация для детей
«Чистота спасет мир»



Сбор упаковки и крышек



Изготовление детьми поделок в 
рамках комплексных занятий 



Изготовление плакатов  по теме 
проекта для площадки



Использования упаковок для игры.
На прогулке.



В группе.



Украшения поделками огорода 
на подоконнике









ВЫВОДЫ
 экономический (экономить семейный бюджет, 

создавая своими руками необычные поделки, 
которые могут порадовать родных и близких);

 эстетический (получаем удовольствие, создавая 
различные изделия своими руками);

 экологический (продлевая срок использования 
пластиковых бутылок и другого упаковочного 
материала, мы не засоряем окружающую среду!)




