Акция "Водитель, выключи
двигатель своей машины!"
1 апреля 2016 г. у ворот детского сада
«Сказка» прошла акция «Водитель, выключи
двигатель своей машины!». Ее организаторами
и участниками стали воспитатель Шиянова
Елена
Анатольевна,
учитель-логопед
Никифорова Ирина Васильевна
и дети
подготовительных к школе групп.
Перед тем как выйти на улицу с плакатами и листовками, ребята провели огромную
предварительную работу. Это работа над исследовательским проектом «Влияние выхлопных газов
на окружающую среду». Познавательная экскурсия в Уренгойский филиал МАУО ДО
«Межшкольный учебный комбинат», где детям на учебных стендах была продемонстрирована
последовательность образования отработанных газов. От учителя «устройства и технического
обслуживания автотранспорта» ребята получили полную информацию о вреде выхлопных газов
на окружающую среду и здоровье человека.

Были проведены эксперименты и опыты
по выявлению уровня загрязнения снега
около детского сада. Участники акции
нарисовали рисунки, в которых отразили свое
отношение к данной проблеме, придумали
лозунги и распечатали листовки.
Представьте лица водителей, к чьим
автомобилям подходили дети, одетые в яркие
жилеты в медицинских масках на лицах, с
плакатами в руках. Удивленным и растерянно
улыбающимся
водителям
дети
вручали
листовки. А когда ребята объясняли смысл проводимой акции, то каждый владелец машины
пообещал, что возле детского сада «Сказка» обязательно будет выключать двигатель.
Идея проведения этой акции возникла уже давно. Проблема загазованности посёлка, а в
частности в утренние часы на территории, прилегающей к детскому саду «Сказка», беспокоит
педагогов не первый год. Зачастую родители, пока отводят своих детей в детский сад, оставляют
двигатели машин не выключенными, не задумываясь о том, что этим загазованным воздухом
приходится дышать их собственным детям.
Проведением такой акции мы воспитываем в детях активную жизненную позицию,
осознанное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, а также самостоятельность в
принятии решений, умение отстаивать свои взгляды и интересы.
Сами дети серьезно подошли к проведению этой акции: вместе с родителями приобрели
детские медицинские маски и раньше обычного времени пришли в детский сад для того, чтобы
охватить как можно больше водителей.
Став очевидцами этого события, дети и воспитатели других групп детского сада высказали
свою солидарность участникам акции и решили поддержать эту идею.
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