Акция «Чистый двор»

На городском педагогическом совете, который прошел в августе 2018 г., Георгий
Полтавченко выступил с предложением провести во всех образовательных учреждениях
«День добрых дел». Речь шла об объединении детей на почве добрых дел. «Возможностей
совершать добрые поступки у нас сколько угодно. Это и забота о природе, и уход за
пожилыми людьми, и поддержка сверстников, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и помощь животным», - отметил Георгий Полтавченко.
В связи с этим в нашем детском саду мы провели однодневную акцию «Чисто не
там, где метут…», в которой дети приняли самое непосредственное участие.
Цель акции была сформулирована следующим образом: развитие навыков
практического решения экологических проблем. Акция, по замыслу педагогов, должна
привести к осознанию извечной истины: «Не мусори там, где живешь!».
Дошкольный возраст – время, когда закладываются самые глубинные оценки
окружающего мира. И мы верим, что каждый воспитанник, которому захочется, выбросит
бумажку во дворе своего дома, вспомнит, как много труда он вложил в доброе дело –
сделать чистой территорию детского сада.
Этот теплый осенний день стал для ребят настоящим праздником труда.
Территория двора была украшена лозунгами:
-«Чисто не там, где метут, а там, где не мусорят»,
-«Бумажки, мусор не бросай, если бросил - поднимай»,
-«Мусор – наш враг»,
-«Двор – не свалка»,
-«Мы не будем стоять в стороне, наведем порядок в нашем дворе».
Для детей были изготовлены эмблемы «Чистый двор».
Утро началось с того, что в каждую группу пришло письмо с надписью
«Муравьиная почта» следующего содержания:
«Здравствуйте, дети! Меня зовут муравей Тимофей. Я знаю вас всех, потому что
мой дом находится на территории вашего детского сада. Я каждый день вижу, как вы
играете на площадке. Мне очень нравится, что вы дружные и весѐлые ребята. Но сегодня я
и мои товарищи не смогли выбраться из своего домика, потому что вчера кто-то съел

конфету, а фантик бросил на землю. Он закрыл выход из нашего муравейника, а запасной
выход был завален сломанной игрушкой. Поэтому мы не смогли вовремя выйти на
работу. Хорошо, что пришли дворники и убрали весь мусор. Ребята, у нас к вам просьба:
не разбрасывайте мусор во дворе, убирайте его в урну».
Дети побеседовали с воспитателями по содержанию письма и порассуждали, что
бы могло произойти, если бы дворники не пришли. Воспитатели предложили во время
прогулки обратить внимание на то, в каком состоянии находятся наши площадки и
навести на них порядок.
На улице детей встречал герой дня – «мистер Мусор». Он рассказал детям, что
вырос из того мусора, который люди бросают на землю,

и что он очень любит бегать по улицам города и играть с этим мусором. Затем стал
доставать из мешка фантики, бумажки, ломаные игрушки, разбрасывать вокруг себя,
призывая ребят поиграть вместе с ним.
Действия «мистера Мусора» вызвали у детей недоумение.

Они наперебой стали выкрикивать, что так делать нельзя, для мусора есть специально
отведѐнные места, и что они пришли сюда как раз для того, чтобы навести порядок на
площадке. Вместе с героем, вооружившись граблями, мѐтлами, лопатками, ребята дружно

принялись за дело. Все участники акции приложили много сил и старания, чтобы
территория детского сада была чистой, уютной и красивой.

Когда весь мусор был собран в мешок, дети предложили отнести его в урну.
Так произошло знакомство «мистера Мусора» и «миссис Урны».
И наш герой пообещал, что весь мусор теперь будет отдавать своей новой знакомой,
потому что, чем больше в Урне будет мусора, тем чище буду наши дворы и улицы.

После того, как все работы по наведению чистоты были закончены, дети предложили
поиграть «мистеру Мусору» вместе с ними в подвижные игры.

Во второй половине дня, воспитатели предложили детям сделать зарисовки на тему: «Как
мы убирали двор», сложить рисунки в конверт и
отправить муравьиной почтой знакомому
муравью Тимофею.

