
















ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ МУСОР РАЗМЕЩАТЬ НА СВАЛКЕ

На свалках регулярно происходят самовозгорания. Горение приводит к образова-
нию из мусора разных опасных веществ (оксиды серы, фураны, диоксины). Эти веще-
ства неконтролируемо попадают в атмосферу и отравляют воздух.

Кроме того, под воздействием дождевой воды органические и неорганические 
составляющие отходов растворяются, образуя высокотоксичный свалочный фильтрат. 
При отсутствии изоляции он просачивается в толщу земли и попадает в грунтовые 
воды. Именно грунтовые воды неглубокого залегания обычно выходят на поверхность 
в виде ключей и родников, из которых мы так любим пить воду. Фильтрат, как прави-
ло, характеризуется высоким содержанием тяжёлых металлов, аммиака, токсичных 
органических соединений и патогенных веществ. 

Ещё из гниющих на свалках отходов образуется метан. Это парниковый газ, влияю-
щий на изменение климата.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ МУСОР СЖИГАТЬ 

При сжигании бытовых смешанных отходов образуется углекислый газ, а также раз-
личные токсичные соединения: диоксины, фураны, оксиды серы, оксиды азота, циа-
ниды, формальдегиды, хлористый и фтористый водород, оксиды азота и углерода, а 
также углеводороды (в том числе токсические ароматические углеводороды), тяжёлые 
металлы — цинк, медь, олово, хром, ртуть, свинец, кадмий. Весь этот химический 
букет провоцирует и усиливает многочисленные заболевания.

Отходы нельзя сжечь полностью: остаётся зола и спёкшиеся неперегоревшие остат-
ки. Всё это необходимо захоронять, причём гораздо более тщательно, чем первичный 
мусор, так как при горении образовались новые токсичные вещества.









































СЦЕНАРИИ ЭКОЗАНЯТИЙ
Занятия, которые проводятся в детских садах, можно разделить на три группы: 

познавательные, творческие и активные. Учитывая это, мы предлагаем по одному сце-
нарию на каждое направление. Такой мини-курс легко интегрировать в запланирован-
ную воспитателем программу. Можно будет, не нарушая общей концепции обучения, 
дать дошкольникам ещё и знания про важность переработки отходов и раздельный 
сбор. Кроме сценариев вы найдёте в приложениях ряд развивающих заданий, которые 
можно проводить в группе в любой момент. При этом теория из первой части поможет 
вам наполнить эти задания смыслом.

Также мы будем очень рады, если воспитатели, используя данную в пособии инфор-
мацию, будут разрабатывать собственные задания для дошкольников. Свои идеи 
можно присылать на почту info@centrecon.ru. Мы будем выкладывать ваши работы на 
информационном портале ЭкоПорт ecoportus.ru, чтобы ими могли воспользоваться 
коллеги из всех регионов страны.

ЭКОЗАНЯТИЕ 1
На котором дети узнают, что вещи создаются из природных ре-
сурсов

ПОДГОТОВКА ЗАНЯТИЯ

1. Вам понадобятся 4 предмета. Это могут быть тарелки или стаканы из стекла, 
металла, пластика и бумаги. Важно, чтобы функционально это были одни и те же 
предметы, но отличались материалом, из которого сделаны.

2. Вам нужно распечатать карточки из Приложения 1 и спрятать их в группе. На кар-
точках изображены руда, дерево, песок и нефть. Вы должны эти карточки с ресур-
сами прикрепить к тем предметам, которые из них сделаны: руду — к металлическо-
му (например, к дверной ручке), дерево — к бумажному (например, к плакату), 
песок — к стеклянному (например, к окну), нефть — к пластиковому (например, к 
бутылке из-под воды).

Прочитав весь сценарий, решите, распечатывать вам один комплект или несколько.

3. Вам понадобится пособие в бумажном виде. Если же оно в электронном виде, то 
распечатанное из него изображение Заводика (Приложение 2).

ХОД ЗАНЯТИЯ

Воспитатель показывает детям изображение Заводика и говорит:

К нам пришёл новый гость. Это завод. На нём производят разные вещи. Но недавно 
завод ограбили и похитили все инструкции по изготовлению вещей. Теперь неизвест-
но, как сделать новые вещи. Давайте поможем ему и узнаем, из чего можно делать 
вещи, чтобы завод мог продолжать работать. 

Чтобы нам было легче, завод принёс образцы вещей, которые он делает.

Воспитатель достаёт четыре предмета, одинаковых по функции, но сделанных из 
разных материалов: стекла, металла, пластика, бумаги.

ВОСПИТАТЕЛЬ. Рассмотрите, какие разные предметы производились на заводе. Все 
они нужные — в стаканы можно налить сок/на тарелки положить пирог или котлеты. 
Чем отличаются предметы? Верно, формой, цветом… но ещё и материалом, из кото-
рого они сделаны.











ЭКОЗАНЯТИЕ 2
На котором дети узнают, что новые вещи правильнее создавать 
из старых вещей — отходов

ПОДГОТОВКА ЗАНЯТИЯ

1. Вам понадобятся 4 карточки-инструкции из прошлого занятия (Приложение 1). 

2. Вам понадобится пособие в бумажном виде. Если же оно в электронном виде, то 
распечатанное из него изображение Заводика (Приложение 2), Земли 
(Приложение 3), фотография добычи природных ресурсов (Приложение 4), картин-
ка грустной планеты (Приложение 5), картинка довольной планеты (Приложение 6).

3. Вам понадобятся предметы, которые вы использовали на прошлом занятии.

4. Заранее приготовьте коробку пластилина и всё необходимое для лепки.

5. Заранее подготовьте листы бумаги и цветные карандаши для всей группы. В 
конце занятия дети будут рисовать.

ХОД ЗАНЯТИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ (показывает изображение завода). Ребята, помните, в прошлый раз 
мы помогли заводу восстановить рецепты для изготовления вещей. Так вот, завод 
узнал, кто выкрал рецепты. Интересно вам, кто же это был? Попробуйте догадаться:

Планета голубая,

Любимая, родная,

Она твоя, она моя,

А называется …

Ответ: Земля.

Воспитатель показывает изображение Земли.

ВОСПИТАТЕЛЬ. Оказывается, рецепты забрала Земля. Я не могу в это поверить! 
Нужно выяснить, зачем она это сделала. 

Воспитатель достаёт четыре предмета с прошлого занятия и карточки с изображени-
ем ресурсов.

ВОСПИТАТЕЛЬ. Ребята, помните, вы в прошлый раз нашли инструкции для производ-
ства всех этих вещей. Вот к этому предмету (воспитатель показывает стеклянный 
предмет) мне какую карточку положить? Верно, песок, так как стекло делается из 
песка. А вот к этому что? 

Воспитатель показывает металлический, потом бумажный и, наконец, пластиковый 
предметы и каждый раз вспоминает с детьми, какой природный ресурс нужно было 
добыть и обработать на заводе, чтобы потом сделать этот предмет.

ВОСПИТАТЕЛЬ. И вот эти инструкции-рецепты Земля и выкрала с завода. Давайте 
посмотрим почему.

Воспитатель достаёт фотографии из Приложения 4.

ВОСПИТАТЕЛЬ. Когда люди хотят сделать предмет из бумаги, им необходима древе-
сина, то есть им нужны деревья. Но деревья растут в лесу. Поэтому, чтобы сделать 
бумагу, людям нужно срубить деревья и привезти их на завод. (Воспитатель показыва-
ет фотографию с вырубкой.)















ЭКОЗАНЯТИЕ 3
На котором дети учатся сортировать отходы

ПОДГОТОВКА ЗАНЯТИЯ

1. Приготовьте по четыре предмета из четырех разных материалов: например, 
стекла, пластика, металла, бумаги. Всего должно получиться 16 предметов.

2. Принесите четыре обруча.

3. Вам понадобится верёвочка с подвешенным мешком или игрушкой: чтобы можно 
было крутить, а если заденет кого-то из детей, то им не было больно.

4. Остальные предметы — исходя из возможностей раздельного сбора в саду (смо-
трите сценарий).

5. Вам понадобится пособие в бумажном виде. Если же оно в электронном виде, то 
распечатанное из него изображение Заводика (Приложение 2) и значка переработ-
ки (Приложение 7).

ХОД ЗАНЯТИЯ

Воспитатель показывает Заводик.

ВОСПИТАТЕЛЬ. Ребята, помните его? 

Дети отвечают.

ВОСПИТАТЕЛЬ. Мы с вами в прошлый раз искали решение — как производить новые 
вещи и не забирать ресурсы у Земли. И придумали, что можно перерабатывать. Сегод-
ня наш друг завод пришёл к нам с загадкой.

ИГРА «ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ»

Воспитатель раскладывает предметы на четыре группы так, чтобы в каждой 
группе было три предмета из одного материала и один из другого. 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Ребята, вы знаете игру «Найди лишнее»? Предлагаю вам сыграть в 
неё сейчас. Скажите, какой предмет лишний в первой группе вещей? А почему?

Дождаться ответа про материал. Спросить, куда нужно его переложить. После этого 
таким же образом обсудить каждую следующую группу. В итоге воспитатель раскла-
дывает всё верно, и получаются четыре группы, в каждой из которых собраны пред-
меты только из одного материала.

ВОСПИТАТЕЛЬ. Посмотрите, теперь у нас всё разложено верно — по материалам: 
стекло, пластик, металл, бумага. Заводик считает, что вы молодцы! Когда предметы 
разложены по материалам, это называется раздельный сбор.

Воспитатель показывает значок переработки.

ВОСПИТАТЕЛЬ. Вы встречали где-нибудь не обычную урну, а цветную с таким знач-
ком? (Если урны для раздельного сбора есть в саду, то можно запланировать поход к 
ним — или сразу провести игру около урн.)

Воспитатель выслушивает истории детей.

ВОСПИТАТЕЛЬ. Если складывать ненужные старые вещи в такие урны, то они поедут 
на завод и будут там переработаны. Давайте потренируемся правильно пользоваться 
урнами для раздельного сбора.















ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ
Если вы хотите организовать в вашем дошкольном образовательном  учреждении 
раздельный сбор отходов, то обратитесь в компанию ЭкоЛайн ec-line.ru

Если вам нужны контейнеры для раздельного сбора, то загляните на сайт экоур-
на.рф 

Если вам нужны контейнеры для сбора крышечек, батареек или стаканчиков, то 
изучите ассортимент в Полезном магазине shop.rsbor-msk.ru

Если вы ищете пункты приёма вторсырья в городе, то изучите карту «Вторая жизнь 
вещей» recyclemap.ru

Если вы хотите больше узнать об экологии (раздельный сбор, переработка отходов, 
экобыт и экопривычки, сбережение ресурсов, экологические проблемы современно-
сти), то участвуйте в онлайн и офлайн занятиях Центра экономии ресурсов 
centrecon.ru

Если вам хочется получить больше материалов про отходы, то изучите портал 
ЭкоПорт ecoportus.ru 

Если вам нужны сценарии экоуроков и методические материалы для школьни-
ков, то скачивайте наши открытые разработки с сайтов разделяйиздравствуй.рф,  
экокласс.рф, centrecon.ru

Если хотите разработать методический материал или заказать проведение 
готового экозанятия (урок для детей, лекция или тренинг для взрослых), то обра-
щайтесь в Центр экономии ресурсов centrecon.ru 

Если у вас есть практические вопросы про раздельный сбор дома, то изучите 
сайты движения «РазДельный сбор» rsbor.ru и rsbor-msk.ru

Для живого общения по вопросам внедрения раздельного сбора присоединяйтесь 
к группам в социальных сетях:

https://vk.com/ec_line_ru

https://www.instagram.com/ec_line_ru/

https://www.facebook.com/ec.line.ru/ 









СЕМЬЯ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОЧЕК 
ВЫШЛА ВО ДВОР. МАМА ВОЛНОВАЛАСЬ:
— ДЕТИ, НЕ УБЕГАЙТЕ ДАЛЕКО, СКОРО ЗА 
НАМИ ПРИЕДЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ МАШИНА!

МАШИНА 
ОТВЕЗЁТ НАС НА 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, 
ТАМ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
СТАРЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ 
В НОВЫЕ И 
ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ!  
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ 
ПЕРЕРАБОТКА, — 
ОБЪЯСНИЛ ПАПА.



— НЕ УБЕГАЙ, ПОЛИ! ЕСЛИ ТЫ НЕ УЕДЕШЬ С НАМИ, 
ТО МОЖЕШЬ ПОПАСТЬ НА СВАЛКУ. И ТОГДА НЕ 
ПРЕВРАТИШЬСЯ ВО ЧТО-НИБУДЬ ПОЛЕЗНОЕ!

НО МАЛЕНЬКАЯ БУТЫЛОЧКА ПОЛИ 
БЫЛА ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНОЙ И УБЕЖАЛА 
ПОГЛЯДЕТЬ, ЧТО ТАМ ЗА УГЛОМ, ПОКА 
МАШИНА НЕ ПРИЕХАЛА.



— НЕ УБЕГАЙ, ПОЛИ! ЕСЛИ ТЫ НЕ УЕДЕШЬ С НАМИ, 
ТО МОЖЕШЬ ПОПАСТЬ НА СВАЛКУ. И ТОГДА НЕ 
ПРЕВРАТИШЬСЯ ВО ЧТО-НИБУДЬ ПОЛЕЗНОЕ!

НО МАЛЕНЬКАЯ БУТЫЛОЧКА ПОЛИ 
БЫЛА ОЧЕНЬ ЛЮБОПЫТНОЙ И УБЕЖАЛА 
ПОГЛЯДЕТЬ, ЧТО ТАМ ЗА УГЛОМ, ПОКА 
МАШИНА НЕ ПРИЕХАЛА.

— КАК МНОГО ВСЕГО 
ИНТЕРЕСНОГО 

ВОКРУГ!

— АЙ, БОЛЬШАЯ СОБАКА, 
БОЮСЬ!



СОБАКА РЕШИЛА ПОИГРАТЬ 
С БУТЫЛОЧКОЙ, ВЗЯЛА ЕЁ 
В ЗУБЫ И ПОНЕСЛА ЕЩЁ 
ДАЛЬШЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ.

И, НАИГРАВШИСЬ, БРОСИЛА БУТЫЛОЧКУ 
В ЧУЖОМ ДВОРЕ У ПОМОЙКИ. ПОЛИ ПОНЯЛА, 
ЧТО ПОТЕРЯЛАСЬ, И РАСПЛАКАЛАСЬ:

— АЙ-ЯЙ-ЯЙ, КАК МНЕ ВЕРНУТЬСЯ? КАК ТЕПЕРЬ ПОПАДУ НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД?!



ОБИТАТЕЛИ ПОМОЙКИ — НЕЗНАКОМЫЕ БАНКИ 
И БУТЫЛКИ — РАССМЕЯЛИСЬ:
— КАКОЙ ЕЩЁ ЗАВОД? ВСЁ СТАРОЕ И НЕНУЖНОЕ 
ОТПРАВЛЯЮТ НА СВАЛКУ. ОНО ЛЕЖИТ ТАМ МНОГО 
ЛЕТ, ГНИЁТ И ЗАГРЯЗНЯЕТ ПРИРОДУ. ВСЕ ЭТО 
ЗНАЮТ! 

— НЕПРАВДА! — СКАЗАЛА ПОЛИ.
— ЕСЛИ ВСЕ БАНОЧКИ И БУТЫЛОЧКИ СОБРАТЬ 
ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГОГО МУСОРА И ОТНЕСТИ В ЦВЕТНОЙ 
КОНТЕЙНЕР, ТО ОНИ НЕ ОТПРАВЯТСЯ НА СВАЛКУ. 



ЗА НИМИ ПРИЕДЕТ СПЕЦИАЛЬНАЯ МАШИНА 
И ОТВЕЗЁТ НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД. 
А ТАМ ОНИ ПРЕВРАТЯТСЯ ВО ЧТО-ТО НОВОЕ 
И ПОЛЕЗНОЕ!

— УХ ТЫ! — ВОСКЛИКНУЛ 
ДЕДУШКА ГРАНАТОВЫЙ СОК. 
— Я ТОЖЕ ХОЧУ НА ТАКОЙ ЗАВОД. 
СКАЖИ, А СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛКИ 
МОГУТ ТУДА ПОЕХАТЬ? 

— КОНЕЧНО!  ДЛЯ ВАС ЕСТЬ СВОЙ 
КОНТЕЙНЕР.



ОБРАДОВАННЫЙ ДЕДУШКА 
ГРАНАТОВЫЙ СОК ПОВЁЛ 
МАЛЕНЬКУЮ ПОЛИ ОБРАТНО 
В ЕЁ ДВОР. А ЖЕСТЯНАЯ БАНКА 
ОСТАЛАСЬ:
— НУ И ИДИТЕ, НЕ ВЕРЮ Я В ЭТИ 
СКАЗОЧКИ.

ВОН, ДЕДУШКА, ВИДИШЬ 
ТРИ СТРЕЛОЧКИ? ЭТО МОЙ 
КОНТЕЙНЕР. В НЁМ Я ПОЕДУ НА 
ПЕРЕРАБОТКУ, — СКАЗАЛА  ПОЛИ.



— А ВОТ И МАШИНА, НА КОТОРОЙ 
МЫ ПОЕДЕМ. ОЙ, ПОДОЖДИТЕ, 
КТО ЭТО НАС ДОГОНЯЕТ? 
ЖЕСТЯНАЯ БАНКА, ЗАПРЫГИВАЙ 
СКОРЕЙ — НАКОНЕЦ-ТО МЫ ВСЕ 
ВМЕСТЕ!

УРА, САМЫЕ РАЗНЫЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДОЕХАЛИ ДО ЗАВОДА 
И ПРЕВРАТИЛИСЬ В НОВЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ! 

И СВАЛКЕ НИЧЕГО НЕ ДОСТАЛОСЬ!




