
 

 

 

 

 

 Какие есть основные виды мусора? 

 Какой вред от мусора? 

 Как организовать волонтерское движение для 

сохранение природы? 

Проект "Чистая планета" 
 

           Подготовила Травиничева Лида  

 ученица 4 класса, школы  №5, г. Брянска.  

 



 В России только начинается 

переработка мусора, когда в других 

странах его уже давно 

перерабатывают.  К примеру в 

Швейцарии и Германии 

перерабатывается, практически, весь 

мусор. Причем в Швейцарии 

необходимые объемы своего мусора уже 

закончились и они закупают его у 

соседних стран. В России  процент 

переработки мусора составляет всего 

около 5%. Это очень мало! 

   Для того чтобы в нашей стране 

перерабатывался весь мусор, нужно 

больше инвестировать строительство 

мусороперерабатывающих заводов. А мы 

школьники поможем его собрать, 

отсортировать и в итоге очистим наши 

города и села от надвигающего 

замусоривания природы. 

 



выбрасывать: 

пищевые 

отходы, 

салфетки, 

компост, 

и т.п. 

выбрасывать: 

Полиэтиленов-

ые пакеты: 

стретч-

пленку;  

пластиковые 

бутылки  

выбрасывать: 

банки; 

бутылки; 

флаконы; 

пузырьки и 

ампулы 

 

выбрасывать:
  

книги;  

газеты;   

журналы;  

тетради;  

рекламную   

почту 

Основные типы контейнеров  раздельного сбора мусора 

выбрасывать: 

старую 

электронику, 

батарейки, 

аккумуляторы 
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Если пластик выбрасывать в общие 

контейнеры, то его сжигают (таким 

образом его уничтожают). При 

сжигании выделяется более 

70 химических соединений из которых 

большая часть опасные для человека.  

   Один из элементов, 

который выделяется при горении, это 

фосген (боевое отравляющие 

вещество использующиеся во время 

Первой мировой войны как химическое 

оружие). Фосген в большом количестве 

вызывает удушье. Помимо фосгена, в 

дыме от горящего пластика 

обнаруживаются канцерогенные 

полициклические углеводороды. Эти 

вещества способствуют хроническому 

раздражению органов дыхания. Также 

при попадании пластика в воду 

погибают морские 

обитатели. Из переработанного 

пластика производят: парашюты, 

канаты, спасательные 

жилеты, веревки, одежду и тд…  

 



   Органические отходы вредны тем, что  

При их  выбросе происходит заражение 

воздуха, почвы и воды. 

   Сбрасывать образовавшиеся биоотходы в 

контейнеры твердых бытовых отходов (ТБО), 

мусорные свалки или закапывать в землю 

запрещено!  

   Процессы брожения и гниения сопровожда-

ются неприятными запахами.  

   Также серьезную угрозу представляет 

опасность распространения инфекционных и 

паразитарных заболеваний.  

   Передачу заболеваний переносят — птицы, 

насекомые и грызуны. 

   Нахождение зараженных биоотходов на 

открытых свалках провоцирует эпидемии: 

     - бешенства; 

     - столбняка; 

     - сибирской язвы; 

     - чумы; 

     - холеры; т.п. 

   Поэтому органику нужно перерабатывать. 



Исписанный лист бумаги (исписанный 

чернилами) вреден тем, что при гниении 

выделяются вредные вещества, к примеру 

- метан.  

   Также, после переработки получается 

вторсырье, из которого снова производят 

бумагу, тем самым сохраняя леса. 

    Перерабатывается бумага просто - её 

измельчает шредер, а потом химическими 

веществами отделяют грязную бумагу от 

чистой. Чистая бумага поступает во 

вторсырьё, а грязная захороняется, так 

как при сжигании выделяется много яда. 

    Вторсырье или вторичное сырье - это  

такой вид отходов, который может 

использоваться в качестве ресурса для 

дальнейшей переработки. 

Из переработанной бумаги 

производится: утеплитель, крафтовая 

бумага, туалетная  бумага, 

салфетки, стаканчики и прочая  посуда из 

бумаги. 



Электроника самый опасный вид отходов!   

    Приведу пример на обычной батарейке.  

Их вообще нельзя выбрасывать в общий мусор. 

    Батарейка состоит из магния, ртути, олова, 

свинца, никеля, цинка, кадмия, которые 

способны аккумулироваться в организме 

вызывая болезни. 

    Свинец — поражает почки, печень и нервную 

систему, костные ткани, вызывает гибель клеток 

крови 

 — кадмий — вредит легким и почкам 

 — ртуть — поражает нервную систему, печень, 

    почки, желудочно-кишечный тракт, дыха-  

    тельные пути 

 — никель и цинк — наиболее часто повреждают  

    поджелудочную железу, кишечник, печень, 

    головной мозг. 

Отработанные источники питания при 

сжигании выделяю специфические газы 

диоксины, опасно  отравляющие людей. 

Одна выброшеная батарейка загрязняет 20 м куб 

земли и 400 литров воды. Батарейки составляют 

менее 0,25% объёма всех отходов, но на их долю 

приходиться около 50% всех токсичных 

отходов.Из переработанных батареек получают: 

цинк, графит, меди и другие металлы. 

 



     Волонтерское движение в России 
развивается. Как организовать волонтерское 
движение по сбору мусора в каждом районе 
города? Это несложно. Организуются отряды 
волонтеров, назначается старший отряда. 
Определяется участок подлежащий очистке. 
Команда школьников с 5 по 11 
классы  делиться на группы по 5-6 человек 
(группа может быть больше или 
меньше, смотря какая територия 
загрязнения). С собой они берут перчатки 
для всех, грабли, пакеты , копья или щипцы 
для мусора, можно приобрести -зеленые 
волонтерские жилеты. Когда группа 
волонтеров прибудет на место, они должны 
распределиться - кому какой вид мусора 
собирать (пластик, стекло, органику и т.д.). 
Группа выполняет очистку территории 
способом прочёсывания. В конце уборки 
рассортированный мусор отправляется в 
специальные контейнеры. Старший 
отряда  оценивает выполненную работу и 
назначает место и время следующего 
выхода на уборку. 



Если не заботиться о 

природе и все будет 

также продолжаться,  

то лет через 50 мы все 

столкнёмся с серьезными 

экологическими 

проблемами, которые 

будут, возможно, 

в десятки раз 

страшнее  Ковид-19. 

Все в наших руках... 


