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Цель проекта 

Научить преобразовывать  
и создавать новые вещи из 
бывших в употреблении 
материалов, в частности дать 
«вторую жизнь» картонной 
коробке, используя в качестве  
материала для игры, дизайна 
интерьера 



Задачи проекта 

собрать и изучить литературу 
по данной теме 

рассказать об использовании 
картона (пакетов, коробок) в 
качестве материала для игры, 
дизайна интерьера 

воспитывать бережное 
отношение к окружающей среде 



Участники проекта 

Педагоги  
воспитанники ДОУ (3-4 года) 
Родители  

Срок реализации 

3 месяца ( ноябрь- январь) 



Актуальность 

В настоящее время во всем мире остро 
стоит вопрос загрязнения окружающей 
среды. На сегодняшний день существует 
несколько технологий, применяющихся в 
этой сфере. Поэтому пришло время 
понять всю важность проблемы и внести 
свой вклад в защиту окружающей среды.  
Сейчас стало модным говорить об 
экологии, о новых способах 
использования мусора для всеобщего 
блага. Потребность в рациональном 
использовании отходов  становится с 
каждым днём всё более актуальной.  



Предполагаемый результат 

Развитие бережливого отношения к 
природным ресурсам, увеличение 
количества сторонников экологичного 
образа жизни 
 
Развитие творческого мышления у 
участников  по изготовлению атрибутов 
для игр, дизайна из картона 
 
Появление волонтёров – организаторов 
разных мастер-классов экологической 
направленности 
 
Рост интереса населения к проблемам 
охраны окружающей среды 



Содержание проекта 

Сбор картонных коробок  
(из-под обуви, бытовой техники,  
пищи и т.д) 
 



Совместная работа родителей и детей  
«Кормушки для птиц» 



Творческая деятельность с детьми  
«Чудесные превращения картона» 
 



«Пожарная 
машина» 

Киоск 
«Мороженое» 

Создание  макетов из картона 
для  сюжетно-ролевых игр 
 







Создание листовок и плаката 
для привлечения  
общественности 
 



Перспективы  
распространения проекта  

Перспективой распространения 
проекта станет обобщение и 
распространение полученного 
опыта работы, через проведение 
мастер-классов, презентация 
данного проекта в других 
образовательных учреждениях, 
размещение информации в интернет 
пространствах.  
 



Смета проекта  

1.Материалы: 
- Самоклеющаяся бумага – 572 руб. 
- Двухсторонний скотч – 50 руб. 
- Гуашь – 87 руб. 
- Ткань (ситец) – 50 руб. 
- Набор цветной бумаги – 50 руб. 
- Фетр – 245 руб. 
- Синтепон – 13,8 руб. 
2. Реклама 
-распечатка плаката – 500 руб. 
- Распечатка листовок – 150 руб. 
 
 
 
 
 



Заключение Работа над проектом началась с 
НОЯБРЯ 2012 года. В 
результате работы над 
проектом мы пришли к выводу, 
что каждый человек может 
многое сделать для сохранения 
чистоты в доме и окружающей 
среды. Для этого необходимо 
правильно распоряжаться теми 
вещами, которые становятся 
ненужными.  
 
Мы разместили проект «Вторая 
жизнь картонной коробки» в 
интернет сообществах, 
организовали выставку в 
детском саду, чтобы как можно 
больше людей знали, как дать 
вторую жизнь картонной 
коробке.  
 



СПАСИБО  
за внимание! 


