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Меня зовут Матвей и мне 10 лет. Я с детства увлекаюсь экологией и у 

меня всегда возникает очень много идей по вопросам переработки мусора. 

Живу я в городе Лаишево, и проходя мимо заваленных мусорных баков, я 

очень переживаю, так как половина этого мусора могла бы пойти на 

переработку и радовать нас снова. Наша планета задыхается от мусора и 

поэтому, целью моего проекта является научить людей убирать за собой и 

рассортировывать мусор.  

Задачами моего проекта являются: 

- пробудить сознательность людей в отношении мусора;  

- провести познавательные беседы в образовательных учреждениях с 

целью разъяснения обращения с мусором;  

- установка контейнеров для сортировки мусора: 

- создание брошюрок, книжек, плакатов для разъяснения, как важно 

сортировать мусор. 

Я мечтаю, чтобы в нашем городе появились сортировочные баки для 

мусора, они принесут много пользы. Если на каждый контейнер наклеить 

наклейку с изображением утилизируемого мусора именного этого 

контейнера, то даже ребенок догадается, что туда нужно утилизировать! Но и 

без сортировочных баков, можно самостоятельно собирать например 

макулатуру и передавать её в переработку, тем самым не только помогать 

природе, но можно ещё и заработать. Отдавать не нужные вещи в 

благотворительные фонды, тем самым помогая людям в тяжелых жизненных 

ситуациях! 

Также очень хочется заставить людей вспомнить уроки биологии и не 

относить отходы с огорода в мусорку. Ведь всегда можно сделать 

компостную яму, и перегнившие отходы, будут служить хорошим 

удобрением для растений. А ещё можно проявить доброту, и поделится с 

окружающими богатым урожаем, тогда и отходов будет меньше! 

Я увлекаюсь поделками, и очень часто казалось бы из мусора можно 

сделать очень интересные и красивые вещи! Например из стаканчика и 



палочек от мороженного, может получиться оригинальная подставка для 

карандашей. Из старых газет, интересные шкатулки и корзины. Стоит только 

пофантазировать! 

Ещё считаю нужно в игровых и познавательных формах проводить 

беседу с детьми в школах и детсадах, о том как беречь природу! Ведь с 

детства мы можем воспитать в детях заботу о чистоте планеты. Можно 

создать небольшие красочные книги или комиксы для более интересного и 

понятного восприятия информации. Можно небольшие представления или 

квесты, так информация усвоится лучше и будет полезнее! 

Хочется, чтобы средники и субботники устраивали не только 

организации, но и жители домов. Ведь всегда главное начинать с себя! Если 

детки с родителями будут знать, что убирать планету от мусора это хорошо, 

они будут этим заниматься. Лично мне не сложно убрать чей то мусор, зато 

это будет отличным поступком и плюсом в чистоте нашей Земли! 

Также можно нарисовать или напечатать плакаты или постеры с 

различными объяснениями, как можно использовать мусор. Можно указать 

на них адреса и телефоны пунктов приема вторсырья или благотворительных 

фондов, думаю многим будет полезна эта информация. 

Основными планируемыми результатами моего проекта, я считаю 

должно быть то, что люди начнут отсортировывать мусор и не нужные вещи. 

Перестанут относить органический мусор на мусорки, делая вокруг 

пространство чище. Дети будут более осведомлены, о том ка нужно 

соблюдать чистоту и убрать чей то мусор не стыдно, ведь этим мы спасаем 

Землю. Благодаря плакатам, люди будут знать местонахождение 

сортировочных контейнеров, куда сдать или отдать вещи. Конечно главное, 

установить мусорные урны в общественных местах и выделить площадку для 

контейнеров для сортировки мусора! 

Мы постоянно жалуемся на переполненные мусорки, но половина 

мусора можно переработать! Если самостоятельно, хотя бы по попытаться 

отсортировывать мусор и администрации установить сортировочные 



контейнеры и урны, мусора станет намного меньше! А это значит, что и жить 

мы станем в чистом городе! Вместе мы сможем очистить нашу планету!!! 

 



 

 

 


