
            «Зелёная агитбригада» 
         МБДОУ №309 город Красноярск 
Цель: осознание подрастающим поколением целесообразности 

раздельного сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО), переработки  и 

изготовления из мусора различных нужных вещей. 

Актуальность проблемы: Мусорная проблема огромна, с ней 

мы ежедневно сталкиваемся   в городе, на улице, в общественном 

транспорте, в лесу, на реке. Всё новые мусорные полигоны и 

стихийные свалки появляются с невероятной скоростью. Неужели 

через несколько лет наша планета станет одной огромной свалкой? 

Этот вопрос волнует всех, и воспитанники детских садов  не 

исключенье. 

По мотивам сказок Татьяны Ивановны Александровой 

о домовёнке Кузе. 

Действующие лица: 
Домовой Кузя 

Девочка Наташа 

Контейнеры для сбора мусора (Макулатура, Полиэтилен, Пластик, 

Железо) 

Место действия: городская квартира 

Ход мероприятия: 
(На экране заставка «окно» 1 слайд) 

Ведущий:                                                                                
Здравствуйте уважаемые зрители. Вы любите сказки? Сказки учат 

нас добру, отзывчивости, учат находить выход из трудной 

ситуации, решать трудные вопросы.  

Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок! 

(кухня городской квартиры, звучит музыка 1. Выход Кузи),  

входит  домовой Кузя) 

Кузя: Я потомственный домовой, меня Кузей зовут. Можно 

Кузенькой, я ещё маленький.  Семь веков всего, восьмой пошел.  

Живу в этой квартире, счастье в дом приношу, за порядком слежу.  

Жильё как- раз для меня. Места много, .. 

Голос: Наташенька, доченька, вынеси пожалуйста мусор. 

(Девочка входит на кухню и берёт ведро с мусором) 

Кузя: Что же это ты, хозяюшка делаешь? 

Наташа: Мусор выношу. 



Кузя: Куда это? 

Наташа: Как куда? Конечно же,  в мусоропровод. А потом его на 

свалку увезут. 

Кузя: Ой беда, беда, огорчение. Это же непорядок, столько добра 

пропадает. Посмотри в моё волшебное окно. (слайд 2 

«мусоровозы»)На свалку весь мусор отправляют, (слайд 3 «мусор 

горит») сжигают, закапывают. Природу отравляют, воздух 

загрязняют. 

Наташа: А как же быть, мама ведь попросила мусор вынести? 

Кузя: Ой беда, беда, огорчение. Добро пропадает, а никому и дела 

нет.  Убытки, кругом одни убытки. Нафаня! Нафаня! Вот был бы 

здесь Нафаня, сосед мой, он бы подсказал нам. Ладно, будем 

думать сами. 
(Ходит по комнате) 

Наташа: Кузенька, ты очень умный, обязательно что-нибудь 

придумаешь. 

Кузя:  Придумал! Давай, отходы превратим в доходы. 

Наташа: Как же это сделать? 

Кузя: Я приглашу своих помощников. Они подскажут, как нам это 

сделать. Ребята контейнерята, входите. 

(Звучит музыка 2. Вход контейнеров), входят ребята контейнеры) 

Мы весёлые ребята, 

Ребята контейнерята, 

Мусор собираем 

И распределяем. 

 

Кузя: Наташа,  ты поняла, что нужно делать? 

Наташа: Нет. 

Кузя: Вот тетёха, недотёпа  непонятливая.  Тогда пусть мои 

помощники тебе расскажут. 

Бумага: 
Любят книги все читать 

Только где бумагу взять, 

Столько, чтоб леса хранить 

Книги вновь производить. 

Вы бумагу не бросайте, 

Всё в контейнер собирайте 



Фантики, пакеты, 

Коробочки, газеты! 

 

Полиэтилен: 
Плёнка полиэтилена нам на дачах помогает 

Наши овощи на грядках в непогоду охраняет. 

Но, а если её бросить, нашу землю засоряет, 

Она не разлагается, в земле не растворяется. 

Все пакетики, мешочки, аккуратно соберите 

И в контейнер мой сложите. 

 

Пластик: 
Пластик это современно, 

Ярко, здорово, легко. 

Об него ты не поранишь руку 

Словно об стекло. 

И лекарства и шампуни, 

И напитки, и еда, 

В яркой пластиковой таре 

Упакованы всегда. 

На земле скопилось много 

Тарелочек и вилочек, 

Стаканчиков, бутылочек. 

Предлагаю всё собрать, 

И на переработку отправлять. 

 

Железо: 
С времён тех давних всем известно 

Железо в доме нам полезно. 

Поднос, медаль и печка-чудо 

И металлическое блюдо, 

Кувшины, вазы, вилки, ложки, 

Антенны, тоненькие рожки, 

Консервных банок стройный ряд 

На полках дружненько стоят. 

Железа в доме очень много. 

А какова его дорога? 

Собрать его активно, дружно 



В отдельный ящик всем нам нужно 

С почётной надписью «Металл» 

Чтоб стар и млад об этом знал!  

 

Наташа: Я всё поняла. Мусор нужно сортировать в зависимости 

от материала, из которого он изготовлен. Это облегчит переработку 

мусора на заводе.  Распределим в разные контейнеры, его увезут на 

завод, переработают и сделают новые полезные вещи.  

(слайд 4 «девочка с бутылкой») 

Кузя: Молодец хозяюшка! 

Это всем легко понять. Мусор надо разделять.                                                                                                                        

 

Наташа: Кузя, что же мы стоим? За работу. 
(Звучит музыка 3. Распределение мусора), герои раскладывают 

мусор) 

Кузя:  Ох, и потрудились мы на славу, привели в порядок 

хозяйство. Теперь это не мусор, а нужное сырьё для 

перерабатывающих заводов. 

Наташа: Кузя, я всегда теперь так делать буду, и маме с папой 
объясню, что мусор нужно складывать не всё в один пакет, а 

сортировать. 

(Выходит ведущая) 

Ведущая:  Вот и сказочке конец! Наши герои рассказали Вам о 

том, что мусор нужно сортировать, чтобы потом переработать и 

превратить в новые вещи. 

 

(слайд 5 «во что можно превратить отходы») 

 

Отходы превратить в доходы! 

Вместе: 
Чтобы в дело шли отходы 

Для спасения природы 

Мусор, без сомнения, 

Требует деления. 

 

(слайд 6 «сортируя отходы, сохраняем природу!») 
 



 




