
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова – на – Дону «Детский сад № 258 

принимет участие в конкурсе  
«Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и 

повторное использование материалов» 
 

 
 

Поделка представляет собой природный объект «Лес». Лес представлен 
хвойными и лиственными деревьями. Посреди леса есть полянка, где цветут цветы 
и находится небольшой лесной пруд. Но, полянка усыпана разнообразным мусором. 
На помощь Природе приходят ее друзья – Эколята. 

Основная цель композиции заключается в призыве «Не бросайте мусор, не 
засоряйте леса и реки. Берегите Природу»! 

Эколята собирают мусор в корзины разного цвета. Этим они говорят о том, 
что мусор необходимо сортировать для того, чтобы его было легче 
перерабатывать. Ведь зачастую, из переработанного мусора можно сделать много 
полезных вещей, которые послужат человеку.  

Приводя полянку в порядок, Эколята хотят донести до нас простую истину: 
сохраняя природные богатства и красоту - мы защищаем нашу Планету. Если на 
Земле будет мусор, то исчезнут птицы и звери, леса превратятся в свалки, на 
лугах перестанет расти трава, исчезнут цветы на полянках, вода станет не 
пригодной для питья, загрязнится атмосфера. Экологическая ситуация 
ухудшится и отразится на жизни людей.  

Очищая нашу Планету от мусора, Эколята обращают наше внимание на 
красоту окружающего мира. 



В изготовлении поделки использованы разнообразные материалы: нитки, 
пластиковые бутылки, упаковки от йогуртов и майонеза, стекла, железа, бумага, 
сломанные декоративные цветы, батарейки, природный материал- хвоя (веточки 
сосны были сломлены ветром), камешки. Все изготовлено из подручных 
материалов. 

Ценность поделки состоит в том, что изготовлена она из вторичного сырья. 
А когда полянка будет очищена от мусора, данную композицию можно 
использовать как украшение интерьера. 

Данная композиция может выступать как образовательный макет по 
знакомству детей с окружающим миром, а именно с разными видами и 
названиями деревьев, водоемами. Интересным станет для детей и составление 
рассказа, а возможно и обыгрывание сказки. Все предметы данной композиции 
можно посчитать и сравнить по высоте, ширине, количеству, а также составить 
математическую задачу. Можно поиграть в интеллектуальные игры «Чего не 
стало», «Что было бы, если...». Ну, и, конечно, можно проводить беседы по 
профилактике безопасного поведения в природе. 

 

 



 


