
Акция  
«Зеленый кошелек»  

номинация  

«Зеленый плакат» 
участники дети гр. 

«Пчелка»,  

воспитатели 
Н.Л.Кадоло, 

Т.А.Султрекова 
 



В начале апреля наша группа «Пчелка» под 

руководством воспитателей, Кадоло Нины 

Леопольдовны и Султрековой Татьяны Ананьевны, 

приняла участие в акции Красноярской региональной 

общественной молодёжной экологической 

организации «Зелёный кошелёк  

в номинации «Зелёный плакат».  

Пусть мы не заняли место в конкурсе, но получили 

Благодарственное письмо за активное участие в 

краевом конкурсе экологических плакатов  

«Зелёный плакат» с пожеланием успехов в 

сохранении природы России.   

Это замечательно! 

Но главное заключается в том, что наш плакат 

работает. И в тему мы углубились, готовим проект – 

композицию «Вторая жизнь пластика», реализация 

которого намечена в сентябре 2017 года.  

В настоящее время, мы готовы своими наработками 

поделиться. 







Разложение мусора в 

природе 
Бумага -2-10 лет. 

Консервная банка – 90 лет. 

Фильтр от сигареты -100 лет. 

Полиэтиленовый пакет -250 лет. 

Пластмасса -500 лет. 

Стекло – 1000 лет. 

Электрические батарейки – 110 лет. 

Резиновые покрышки – 120-140 лет. 

Пластиковые бутылки. Около 180-200 лет. 

Алюминиевые банки – почти самый опасный мусор. Срок разложения – 500 лет. 

Человечество приспособилось получать от природы все, что ему нужно. Например, возьмем 
дерево. Это и строительный материал, и материал для изготовления мебели и бумаги. 
Огромное количество «легких Земли» вырубается, чтобы удовлетворить потребности 
человека. Причем, духовные потребности человека требуют намного больше затрат, чем, к 
примеру, постройка дома. 

Для изготовления одного листа бумаги формата А4 требуется 13-21 грамм древесины. Если 
посчитать, то получается, что для изготовления одной книги требуются около 5 килограммов 
дерева. Статистика говорит о 125 миллионах деревьев, вырубаемых ежегодно для 
производства бумаги. Побеспокойтесь о том мире, в котором будут жить ваши дети – 
сократите вырубку лесов! Чтобы минимизировать вред, который наносится нашей планете 
вырубкой лесов, нужно сдавать макулатуру в приемные пункты. Это то, что касается 
древесины. 

Интересно, что можно высчитать не только количество сэкономленной древесины, но и 
воздуха! Для производства одной бумажной книги в атмосферу выбрасывается около 8 
килограмм углекислого газа.  

 



Государственный заповедник «Столбы» и Красноярская 
региональная общественная молодёжная экологическая 

организация «Зелёный кошелёк» благодарят Кадоло Нину 
Леопольдовну-воспитателя, Султрекову Татьяну Ананьевну - 

воспитателя и детей подготовительной к школе группы 
«ПЧЁЛКА» МДОБУ «Детский сад № 15 «Тополек» 

г. Минусинска за активное участие в краевом 
конкурсе экологических плакатов «Зелёный плакат» 

и желают успехов в сохранении природы России. 


