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                                                                               «Всех приютила наша планета, 

только для мусора места здесь нет!" 

Введение 

Обоснование выбора темы.   Человеку в процессе жизни свойственно оставлять за собой 

всевозможный мусор и различные отходы. В каждом доме образуется огромное 

количество различных бытовых отходов, которые в конечном итоге выбрасываются, 

сжигаются. Проблема мусора в последние годы выдвинулась среди прочих экологических 

проблем на первое место. По мнению специалистов, в настоящее время на каждого жителя 

планеты приходится в среднем около одной тонны мусора  в год. Многое из этого мусора 

может получить новое применение, став одной из оригинальной поделки. А если меньше 

выбрасывать мусора, значит и окружающая среда будет более экологически чистой.   На 

уроках технологии, внеурочной деятельности, ребята стараются придумать интересные 

поделки из бросового материала и тем самым уменьшить загрязнение окружающей среды. 

Так родилась идея моего проекта – дать вторую жизнь бросовому материалу. Такая 

деятельность способствует формированию у нас бережного отношения к природе, 

воспитывает доброту и отзывчивость, развивает творческие  способности. 

 Цель: привлечение внимания детей и взрослых к острейшей проблеме замусоривания 

окружающей среды, значимости идеи раздельного сбора ТБО. 

  Задачи:  

-  изучить информацию  о проблемах утилизации и переработки мусора, раздельного 

сбора ТБО  

- исследовать информированность обучающихся и их семей  об источниках бытового 

мусора его классификации, способах переработки и утилизации.  

   - научиться через практическую работу находить полезное применение бытовому 

мусору, тем самым внести свой посильный вклад в частичную  его утилизацию и 

сокращению мусорных свалок. 

Гипотеза: если грамотно подойти к использованию мусора, то можно внести посильный 

вклад в его утилизацию и переработку, создать новые практически значимые предметы,  

тем самым способствовать  сохранению окружающей  среды.  

Вид проекта: творческий, информационно – исследовательский.  

Объект исследования: утилизация и переработка мусора 

Предмет исследования: бросовый материал 

Методы  исследования: изучение  информации в периодической печати, 

телевидение, интернете, анкетирование, анализ проделанной работы. 



Актуальность проекта: В настоящее время во всем мире остро стоит вопрос загрязнения 

окружающей среды. Потребность в рациональном использовании отходов становится с 

каждым днём всё более актуальной. Бытовые отходы загрязняют окружающую среду. 

Большая их часть не разлагается в естественных условиях или имеет очень длительный 

срок разложения. Чтобы сделать окружающую среду более чистой, нужно уменьшить 

количество выбрасываемого мусора, а для этого им надо дать новую жизнь. 

Глава 1. Проблемы  утилизации и переработки  мусора,  раздельного сбора ТБО. 

Прежде, чем определить каким образом каждый из нас  сможем внести свой посильный 

вклад в решение проблемы с утилизацией и переработкой мусора я  решил собрать всю 

необходимую информации в  интернет ресурсах, в периодической печати и т.д. 

Я выяснил, что в последнее время проблема мусора стала столь серьезной, что появилось 

новое научное направление – гарбология, что в переводе означает «мусороведение». 

Гарбологи всего мира ищут различные пути выхода из мусорного тупика, в котором 

оказалось человечество. 

Утилизация мусора. 

Так куда же девается мусор? В основном мусор свозится на свалки или полигоны — их в 

России около 11 тысяч и занимают они огромные площади. Захоронение – самый 

дешёвый способ избавиться от отходов. Но ресурсы нашей Земли ограничены, а отходов 

слишком много и они просто не успевают перерабатываться естественным путем. Для 

разложения в природной среде пищевых отходов требуется до одного месяца, для 

разложения бумаги 2 года, а консервной банки – до 90 лет, полиэтиленового пакета – до 

200 лет, пластмассы – до 500 лет, стекла – до 1000 лет. Ядовитые вещества разлагающихся 

и гниющих отходов, проникают в подземные воды, которые часто используются в 

качестве источников питьевой воды человеком. Другая часть отходов развеивается 

ветрами со свалок по окрестностям и тем самым наносят ущерб окружающей среде. 

Как же помочь Земле? Наиболее распространённым методом борьбы с мусором является 

сжигание. У этого метода есть серьезный недостаток – выбросы, образующиеся при 

сжигании, эти выбросы содержат очень опасные для здоровья вещества – диоксины, 

которые развивают у человека появление раковых клеток и всевозможных аллергий. 

На сегодняшний день в России существует около 40 мусоросжигательных заводов. 

Эффективным способом решения проблемы мусора, и в первую очередь, опасных отходов 

является вторичная переработка, то – есть повторное использование. Процесс сортировки 

отходов на пластик, стекло, бумагу и пищевые отходы должен осуществляться еще до 

вывоза мусора, для каждого из перечисленных видов отходов существуют специальные, 



отдельные контейнеры. В последнее время произошел резкий скачок в количестве 

вывозимых и утилизируемых отходов (материалы, пригодные для повторного 

использования, такие как бумага, пластмасса, металл) всё больше сдаются на переработку, 

но в масштабах общего объёма собираемого мусора это количество остается мизерным по 

сравнению с тем, что просто вывозится на свалки. 

 Я решил узнать, а какие  меры предпринимаются в нашем Павловском  районе для 

борьбы с мусором.  В местной газете «Вести Придонья», я  ознакомился со статьей, в  

которой было отмечено, что городская свалка давно требует рекультивации. В ближайшее 

время жителям района предстоит определиться с новым местом под полигон, где будут 

складироваться отходы и будет построен мусоросортировочный завод. Прежде всего, 

люди должны понимать, что мусорная проблема – это проблема очень серьезная. Мусора 

становится все больше и больше, и влияние на экологию, соответственно, на здоровье 

человека неотвратимо. Бояться надо не мусороперерабатывающих заводов, а открытых 

полигонов, собственного легкомысленного подхода к проблеме. Зачастую некоторые 

несознательные граждане считают нормой выбросить пакет с мусором на обочину, идя с 

утра в гараж за автомобилем, вывезти гору отходов за село в надежде, что там его 

«меньше заметно», швырнуть пустую бутылку в окно машины. Нарушения правил 

благоустройства можно перечислять долго, и они есть, чему подтверждение повсеместный 

мусор. Органические отходы люди закапывают в огородах, пластиковую тару сжигают, а 

продукты горения выбрасывают в природную среду. Мусорный круговорот бесконечен. 

За выброс мусора в неположенных местах, несоблюдение правил благоустройства 

территории муниципалитета предусмотрен штраф.  

  Вывоз мусора теперь не жилищная, а коммунальная услуга. При отказе платить за 

предоставляемую услугу - вывоз, переработку накопленного мусора- будет установлен 

штраф. В нашем районе  держат  на особом контроле мусорную тему- и это не только 

обустройство, постоянное обновление контейнерных площадок, действующей техники, 

это еще большая работа с населением . Многие интересуются, как утилизировать 

батарейки, где можно сдать стеклотару, бумагу, чем помочь городу- сейчас немало 

волонтерских отрядов работают. Проблема мусора даже стала причиной рождения нового 

вида фитнеса под названием плогинг. Это новейшая тенденция скандинавского образа 

жизни, которая уже распространяется на другие страны. Все, что нужно для плогинга - 

соединить бег и уборку мусора, надеть удобную обувь и взять мусорный пакет. 

       Можно многое сделать, было бы желание и стремление спасти город, от мусора. 

Как пояснили в отделе по образованию и молодежной политике администрации 

Павловского района, разъяснительная работа проходит в школах и детских садах района. 



В некоторых образовательных организациях района установили мусорные контейнеры 

для раздельного сбора мусора, оборудовали стенды «Вторая жизнь отходов». Учителя и 

воспитатели детских садов проводят с детьми беседы, классные часы, интеллектуальные 

игры о необходимости собирать мусор в отдельные контейнеры: пластик, бумага, стекло. 

 

Вывод: пока население нашей страны не задумается об экологических проблемах, то все 

инициативы правительства и общественных организаций по поводу сортировки 

и повторной переработке отходов не заработают. Нужно изменить образ жизни человека, 

его отношение к серьезной проблеме. 

Чистота начинается с нас самих, с наших отношений к окружающей среде, с того 

места, где мы живем, работаем, учимся.  

Глава 2. Исследование информированности семей учащихся в вопросах раздельного 

сбора ТБО,  утилизации и переработки  мусора. 

                      Изучив теоретические аспекты проблемы  утилизации, переработки и раздельного 

сбора мусора, я решил узнать степень информированности в этих вопросах наших 

одноклассников и их родителей, а так же их отношение к данной проблеме? Определить 

какой вклад мы можем внести в решении экологических проблем нашего города? 

  На подготовительном этапе состоялось дистанционное анкетирование  семей учащихся . 

       Вывод: в результате анкетирования   я установил, что все семьи наших 

одноклассников осознают важность раздельного сбора мусора, его переработки и 

утилизации.  Ребята готовы принять активное участие в выставке «Вторая жизнь старых 

вещей» и научиться создавать из ненужных вещей практически значимые и важные 

предметы. 

Ребята постарались сформулировать основные вопросы, которые у них возникли.  

Как организовать  раздельный сбор мусора в нашем классе, школе? 

Как  повторно использовать бытовые отходы? 

Глава 3. Информационно-просветительская деятельность по практическому 

применению бросового материала. 

В наши дни люди совсем не задумываются о благосостоянии нашего общего дома – о 

нашей планете Земля. Повсюду можно увидеть бросовый материал. Однако, если 

приложить усилия и фантазию, можно с умом использовать такой материал, при этом не 

захламляя планету, а наоборот, украшая её! Вот например  в нашей  школе я решил  

провести  акцию «Лучший защитник природы». Разработал ряд мероприятий, в которых 

могут принимать  участие не только одноклассники, но все ученики школы, родители. 

https://www.google.com/url?q=http://hromax.ru/pererabotka_musora_v_yaponii.html&sa=D&ust=1537812741064000


План мероприятий. 

1. Участие в акции «Убери свой двор - сделай город чище». 

2. Публикация статьи в школьной газете.  

3. Проведение классного часа для одноклассников 

«Мы за чистый город»  

4.Конкурс эскизов запрещающего знака «Убери за собой мусор»  

5. Изготовление контейнеров для  раздельного сбора мусора в классе. 

6. Выпуск видеосюжетов  мастер-классов по изготовлению поделок из бросового 

материала. Размещение на школьном сайте.  

7. Участие в акции «Крышка малышка».  

8. Проведение викторины для обучающихся первых классов «Раздельный сбор мусора». 

9. Акции, конкурсы, выставки  по охране  окружающей среды.  

а ) Сбор макулатуры. 

б) Участие в школьной выставке поделок из бросового материала. 

в) Участие в Международном детском экологическом конкурсе                                    

«Лучшая экоподелка»  из бросового материала. 

г )  Листовки «Раздельный сбор мусора», буклет «Правила сортировки мусора». 

  «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою 

планету" Антуан де Сент-Экзюпери.   

В процессе работы над данным проектом я  пришел  к выводу о необходимости 

активизации пропаганды заботы о чистоте нашего города, проведении определенных 

мероприятий, которые будут направлены на самый перспективный контингент – младших 

школьников. 

Низкая заинтересованность школьников, на мой взгляд, объяснялась тем, что у них перед 

глазами не было конкретных действий, примеров, а не просто слов о ситуации с мусором. 

  В нашей школе ежемесячно проводится традиционная акция "Чистый школьный двор». 

Главная цель акции - сделать чистым, красивым и уютным школьный двор. Я  предложил 

нашим одноклассникам помочь в уборке двора своим родителям, убрать листву около 

дома, навести порядок на улице. Только тогда город станет не только чище, но и, наконец, 

придет понимание, что экологическую катастрофу можно победить самыми простыми 

действиями, раздельного сбора мусора. С этой целью я предлагаю  изготовить  

контейнеры для раздельного сбора мусора и установили их в классе.  Теперь я знаю, что 

каждый ребенок может внести свой посильный вклад в сохранение природы. Если 

творчески подойти к использованию ненужных вещей, то можно создать новые 

практически значимые предметы, тем самым способствовать сохранению окружающей 



среды.  

Ребята  с  желанием откликнулись на участие в акции по сбору макулатуры и в выставке 

поделок из бросового материала. Также в наших  планах принять участие в акции 

«Крышка- малышка» - это социально-экологический проект по благотворительному сбору 

пластиковых крышечек для помощи детям. Суть такова: Мы собираем чистые 

пластиковые крышечки, сдаем их на переработку, а вырученные деньги направляем в 

волонтерскую организацию «Общие дети», которая распределяет средства на деток с 

ограниченными возможностями.  Мы уверенны, что большое дело по сохранению 

чистоты нашей планеты начинается с маленьких конкретных дел и готовы  принимать  в 

этом непосредственное участие. 

Вывод: просветительская работа и практическая деятельность способствуют  творческому  

и экологическому воспитанию современных детей.  

 

Заключение 

   Научить человека думать не только о себе, но и об окружающем мире нелегко. Охрана и 

защита природы позволяет  ощутить свою значимость, взрослость, способность делать 

важные, полезные дела, реально видеть результаты своей деятельности, приносить 

радость окружающим, создавать  прекрасное. 

      Вывод:  После изучения реальной обстановки в нашем городе и районе  вопроса 

утилизации и переработки мусора, я пришел к выводу о необходимости активизации 

пропаганды, проведении определенных мероприятий, которые будут направлены на 

самый перспективный контингент – младших школьников.  

    Вывод: Изучив уровень информированности населения по средствам анкет, я пришел к 

выводу, что низкая заинтересованность школьников, на мой взгляд, объяснялась тем, что 

у них перед глазами не было конкретных действий, примеров, а не просто слов об  

«улучшении экологической ситуации ». 

     Вывод: Информационно-просветительская деятельность по охране окружающей среды, 

раздельному сбору мусора, утилизации и переработки ТБО, привела к активному участию 

учащихся школы в практической работе по использованию бросового материала, 

раздельному сбору мусора.  

     Эти  мероприятий, нашли живой отклик у ребят. 

 Цель нашего исследования достигнута. 



 Гипотеза о том что, если грамотно подойти к использованию мусора, то можно внести 

посильный вклад в его утилизацию и переработку, создать новые практически значимые 

предметы,  тем самым способствовать  сохранению окружающей  среды.  

подтвердилась. Теперь мы знаем, что сохранить окружающую среду можно только при 

условии, что каждый человек, даже ребенок, осознает необходимость охраны природы и 

будет разумно, бережно относиться к природным богатствам. 

      Мой проект не завершен, он еще  продолжается. В  планах провести интересные игры 

о бросовом материале  с ребятами из детского сада «Лесная сказка». Снять  мастер-классы 

по изготовлению поделок из бросового материала и разместить на сайте школы, 

выпустить в типографии методические разработки  по изготовлению поделок 

«Волшебство своими руками».  Сборники подарить школьной библиотеке, чтобы все 

обучающиеся нашей школы, могли иметь возможность с ними ознакомиться.  

    Прежде, чем бросить мусор, стоит задуматься о том, что ты  засоряешь свой дом- 

землю, воздух. Ведь даже маленькая бумажка, обертка от конфеты может причинить вред. 

Мало кто задумывается о природе, выбрасывая   целлофановый пакет, пластиковую 

бутылку. А  ведь на самом деле вы засоряете окружающий мир не на день или два, а на 

несколько лет, так как что бы сгнить целлофану и пластику необходимо не одно 

десятилетие.  Всем нам необходимо просто уделить несколько минут для того, чтобы   

выкинуть мусор в положенное место. 

Спасибо, что познакомились с моим проектом, надеюсь, что он найдет отклик в ваших 

сердцах!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


