Детские сады как учреждения, где
обучают устойчивому развитию
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Детские сады могут стать местом для экопро
свещения.
Просвещение по устойчивому развитию в
детских садах состоит в том, чтобы задавать
вопросы и искать ответы, познавать мир через
игру, воспринимать его всеми органами чувств.
Дети получают навыки экологически грамотного
поведения, учатся понимать взаимосвязи и
осознанно относиться к окружающей среде.
В детском саду они постепенно узнают, как
действовать иначе, лучше, бережнее и справед
ливее в интересах устойчивого развития.

Устойчивое развитие в детском саду
Ваш ребенок согласно своему возрасту учится
понимать ключевые вопросы устойчивого
развития: питание, мусор, вода, энергия,
мобильность, потребление.
При этом мы рассматриваем
наш единственный мир с разных ракурсов.
Это помогает вашему ребенку:
• познавать мир как жизненное пространство;
• понимать взаимосвязи;
• предвидеть последствия своих действий;
• формировать собственную систему ценностных ориентаций.

Уважаемые
родители!
Постройте с вашими
детьми будущее!
KITA21 продвигает внедрение
и укоренение экопросвещения в
детских дошкольных учреждениях.
Разработана программа KITA21+ для
дополнительной поддержки детских
садов в социально-неблагополучных
городских районах.
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Гражданского фонда Гамбурга
BürgerStiftung Hamburg за счет средств
целевого назначения
NATUR erleben-verstehen-schützen
(«Познавать, понимать, защищать
природу»).
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Всё об устойчивом развитии
в повседневной жизни
ваших детей

Устойчивое развитие

Советы на
каждый день
Важен каждый маленький шаг.
Помогите ребенку создавать
свое будущее.

Устойчивое развитие означает, что надо
сегодня жить так, чтобы в будущем люди
здесь и везде тоже могли жить хорошо.

Просвещение по устойчивому
развитию

Просвещение по устойчивому развитию
побуждает людей всех возрастных групп
активно участвовать в построении достойного
будущего:
• поступать сознательно;
• беречь ресурсы (воду, энергию, сырье,
питание) и не допускать расточительства;
• бороться с изменением климата;
• сохранять биоразнообразие;
• поддерживать глобальную справедливость.

Мусор:
Старайтесь не
создавать отходов!
Сортируйте
мусор: так
можно будет его снова
использовать.

Потребление:
Не обязательно
каждый раз покупать
новую одежду и игрушки.
Заходите на блошиные
рынки и бартерные биржи.
Чините сломанные вещи по
мере возможности.

Мобильность:
Старайтесь
меньше ездить на
автомобиле и
привозите ребенка
в садик на
велосипеде или
приводите
пешком.

Питание:
Давайте на
завтрак с собой в садик
свежие продукты местного
производства! Полезные
овощи, фрукты и злаки зарядят
энергией на весь день.
Используйте моющиеся
контейнеры и фляги, чтобы не
приходилось
выбрасывать
использованную
упаковку.

Сегодня мы
делаем мир
таким, каким
он
будет завтра
Построим
будущее
вместе!
Помогайте
своему
ребенку
осваивать
KITA21.

Вода:
Закрывайте
водопроводный
кран при намыливании,
смывании или чистке
зубов! Это сэкономит
много воды.
Энергия:
Экономьте
электричество!
Выключайте свет и
приборы, когда не
используете.

