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Цель мероприятия:  

Привлечение внимания подрастающего поколения к необходимости вторичного 
использования природных ресурсов. Вовлечение детей в практику сбора и сдачи 
макулатуры. 

Задачи: 
1. Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней. 
2. Воспитывать начала экологической культуры школьников. 
3. Вовлекать воспитанников и их родителей в активную природоохранную 
деятельность. 
4. Дать детям представление о полезных свойствах леса. 
5. Собрать и отправить на переработку макулатуру, спасти деревья от вырубки. 
 
 



Актуальность мероприятия  
1. У Вас дома давно лежит ненужная куча газет и прочих бумажных 
отходов, сложенных где-нибудь в углу и Вам лень выкинуть их? 
2. А в тоже время ученики ищут новые возможности для реализации 
своих идей и планов? 
3. Много мусора и нехватка материальных возможностей для 
активистов школы? 
4. Мы нашли решение сразу всех злободневных вопросов! 
 Значимость. 

 Сбор макулатуры в школе является важным мероприятием для образовательных 

учреждений. Школы не просто вносят свой посильный вклад в улучшение 

экологической обстановки в регионе, но и получают небольшой материальный 

доход. В школах постоянно накапливаются ветхие учебники, книги, буклеты, 

журналы, упаковочный картон, старые тетради. Все это вполне пригодно для 

повторной переработки и получения ценного сырья для изготовления туалетной 

бумаги, упаковочной тары, иной востребованной продукции. В рамках школьных 

акций по сбору макулатуры, педагоги и ученики могут приносить любой объем 

бумажных отходов. Акция в нашей школе проводилась на протяжении нескольких 

дней, затем осуществляется укладка, отправление отходов на пункт сдачи 

макулатуры.  



Краткое описание мероприятия 

O Проведению акции предшествовала 

большая работа педагогов с детьми  и 

родителями.  В ходе работы решалась 

задача: познакомить детей с одним из 

способов сохранения леса – сбором 

макулатуры, который под силу каждому 

школьнику,  и осуществить это на 

практике с привлечением родителей. 

O Работа педагогов  с детьми была 

направлена на мотивацию сбора 

макулатуры. Во время организованной 

образовательной деятельности, 

проведенной в форме бесед, рассказов, 

наблюдений, презентаций дети узнали о 

том, как и откуда появляется  бумага, в 

каких сферах деятельности 

используется.  Дети так же узнали о том, 

что из вторичного сырья 

(макулатуры)  можно сделать очень 

много необходимых вещей и при этом не 

рубить дерево. 

 

O Из 48 классов школы в акции по сбору 

макулатуры приняли участие 23 

классных коллективов. 

O На первом месте оказались сразу два 

класса 8 А и 6 В. 

O Волонтѐрский отряд «Феникс» 

организовал агитационную работу по 

сбору макулатуры с раздачей и 

развешиванием листовок и памяток. 

O В акции по сбору макулатуры наша 

школа принимает участие 2 год. 

 

 

 

 













Мы уверены, что проведенная акция положила 
начало формированию экологической культуры 

у учащихся школы и их родителей. Мы 
планируем продолжать работать в этом 

направлении. Хочется верить, что 
новое   поколение вырастет более экологически 
грамотным и раздельный сбор мусора будет для 

него нормой повседневной жизни. 


