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Этапы мероприятия:

1. Организационно – информационный

2. Театрализованный обмен вещами

3. Итог мероприятия

4. Отзыв о конкурсе



1 этап

Мы разместили в нашей приёмной объявление, в 

котором объявили о предстоящем конкурсе, провели 

разъяснительную работу с родителями, а также вели 

активную работу с коллегами образовательного учреждения. 



Родители не остались равнодушными, они охотно нам 

помогали: вещами, игрушками, книгами. Несли карандаши, 

фломастеры, развивающие игры. Многие книжки нуждались 

в реставрации и мы с ребятами их просматривали, клеили, 

приводили в порядок.







2 этап

23 марта 2016 года прошёл театрализованный обмен вещами.

«Жили-были мама и папа. Дети у них выросли и

покинули дом. Собрали родители все игрушки и вещи и

решили их выбросить на мусор. Нашли местечко рядом с

лесом и высыпали всё из пакета. Но тут, откуда ни возьмись,

появился «Цветочек», который сильно возмутился и

обратился к родителям. Он рассказал как трудно расти среди

мусора, но ещё больше его удивило, что вещи и игрушки были

очень хорошими! Тогда на помощь «Цветочек» пригласил

главного героя – «Зелёный Кошелёк». «Зелёный Кошелёк

достал свои счёты и подсчитал сколько пользы и радости

могли принести вещи и игрушки маленьким детям! Родители

поблагодарили «Цветочек» и «Зелёный Кошелёк» и пообещали

никогда не мусорить, а вещи и игрушки подарить детям.

Вместе с нашими ребятами и героями сценки все вещи и

игрушки были подарены детям.»











Идём дарить радость малышам!



По пути, заглянули в кабинет нашей заведующей –

Евгении Александровне и старшему воспитателю –

Алёне Алексеевне! 



А теперь идём дарить «вторую жизнь» книгам, ручкам 

и карандашам детям подготовительной группы.



Многие вещи и игрушки были подарены многодетным 

семьям нашего детского сада.







3 этап

Итоги:

• Число участников – 86

• Было подарено игрушек – 52

• Было подарено книг и раскрасок – 31

• Было подарено ручек и карандашей – 44

• Было отдано вещей – 3 многодетным семьям нашего детского сада +1 

сумка вещей отдана в фонд социальной защиты.

• Многие родители, забирая детей из детского сада не могут пройти 

мимо магазина, они покупают игрушки, книги, раскраски для своих 

детей. Думаем именно в этот день им этого делать не придётся, так 

как ребята получили много разнообразных игрушек!

• Многодетные семьи приобрели много нужных вещей для своих 

маленьких ребят: кофты, колготки, ботинки, штанишки, шапки и 

т.п. А все мы знаем как трудно ухаживать, одевать детей тем более 

эти семьи имеют даже не трёх, а четырех детей!



4 этап

Отзыв о конкурсе

• В первую очередь хочется поблагодарить
организаторов конкурса «Зелёный Кошелёк» за его
идею. Спасибо Вам! Такие конкурсы приносят
огромную пользу! Это и экологическое воспитание – не
мусорить, не засорять окружающую среду, а наоборот
беречь природу. Это и нравственное воспитание –
помогать и заботиться о других людях, делать хорошие
поступки, творить хорошие дела, заботиться о
младших и нуждающихся в нашей помощи. Наши
ребята, участники конкурса остались довольны, ведь
этот конкурс учит ДОБРОТЕ, а это надо воспитывать с
самого маленького возраста! Ещё раз огромное
СПАСИБО!


