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Наш детский сад на протяжении последних лет является 

участником  природоохранного социально-значимого проекта 

«Эколята - Дошколята». В учреждении действует экологическая 

дружина «Зеленый парус», участники которой проводят 

разнообразные мероприятия: акции, викторины, олимпиады.  

Дети имеют возможность рассуждать о важнейших 

экологических проблемах, делать соответствующие выводы, 

предвидеть последствия некоторых действий по отношению к 

природе и найти способы их устранения.  

 



     

    Тема загрязнения окружающей среды актуальна для нашего 

города. Участникам конкурса конструктивно-модельной 

деятельности была озвучена тема: «Новороссийск-город 

будущего» и ребята решили, что наш город будет самым 

экологически чистым.  

 



Ребята дружно взялись за работу!  

 

 

 



 

Чтобы не загрязнять окружающую среду выхлопами 
машин, ребята придумали таксолеты, использующие 
электрическую энергию. Её будут вырабатывать ветряные 
электростанции, размещенные на горах. 

 

 



В городе будущего построят мост, но не для машин! А 

для людей! Люди будут передвигаться через бухту по мосту 

на гироскутерах. Чтобы быстрее добраться на другую 

сторону бухты и подышать чистым морским воздухом.  



Новороссийцы будут жить в необычных домах. 

Миша придумал ДОМ-МАЯК со 

скоростным лифтом, который  подает 

сигналы таксолетам и кораблям. 



Новороссийцы будут 

Дом, который может передвигаться. Для этого у 

него есть ноги-арки. При перемещении в другое 

место, дом отправляет сигнал на умные часы своим 

жителям и сообщает координаты. На крыше есть 

мощная солнечная батарея, она обеспечивает 

энергией и теплом весь город. А еще на крыше есть 

таксолетная площадка. 

 



В доме, который может поворачиваться, люди 

будут видеть из окна разные пейзажи. Сегодня они 

видят море, а завтра горы или Парк живой природы.  



В таком чистом городе будут жить разные звери. А жить они 

будут вот здесь - в Парке живой природы. 



  

    В городе будущего людям будут помогать:  солнце, ветер и 

вода. Солнечные батареи превращают энергию солнца в тепло и свет. 

С помощью ветряных мельниц энергия ветра преобразуется в 

топливо для таксолетов. Чтобы в городе не было проблем с водой, 

построен опреснитель: он из морской воды делает чистую питьевую 

воду. 





 Желаем всем 

творческих  успехов! 


