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Цель: Сформировать новую экологическую культуру, и привлечь 

общественность к процессу разделения сбора мусора. 

Задачи:  

1.Что такое разделение мусора. 

2.Выяснить влияние различных видов отходов на окружающую среду. 

3.В чем смысл раздельного сбора мусора. 

4.Вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

Раздельный сбор мусора - это не только желание навести чистоту и порядок, 

но и стремление защитить окружающую среду от уничтожения. 

В настоящее время в связи с развитием бумажного производства, 

увеличением применения бумаги в различных целях уничтожаются огромные 

площади леса. Остаётся все меньше зеленого массива, наносится большой 

вред природе, поэтому нужно бережно и по-хозяйски относиться к лесу. 

Макулатура имеет большой потенциал вторичного использования. Она 

используется для производства бумаги различного назначения, упаковочных 

и строительных материалов. Тонна макулатуры заменяет около четырех 

кубических метров древесины, поэтому сбор и рациональная утилизация 

бумажных отходов поможет существенно сократить вырубку лесов. 

Не менее важной проблемой является утилизация пластика и полиэтилена. 

Полиэтилен не только отравляет организм человека, но и наносит ущерб 

окружающей среде. Его разложение происходит по разным данным от 60 лет 

до 200 лет, поэтому загрязнение приобретает катастрофические масштабы. 

С 1 января 2019 года в России введен новый федеральный закон о сборе 

мусора. В числе изменений которого – переход на раздельный сбор мусора, 

поэтому каждый современный человек, должен обладать знаниями в этой 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Что такое разделение мусора. 

 Разделительный сбор мусора - выборочный сбор отходов в 

зависимости от их происхождения. Разделение мусора осуществляется 

с целью избежать смешения разных типов мусора и загрязнения 

окружающей среды. Данный процесс позволяет подарить отходам 

«вторую жизнь», в большинстве случаев благодаря вторичному его 

использованию и переработке. Разделение мусора помогает 

предотвратить его  разложение, гниение и горение на свалках. 

Следовательно, уменьшается вредное влияние на окружающую среду. 

2. Выяснить влияние различных видов отходов на окружающую среду. 

Вред пластика для окружающей среды 

Пластиковое загрязнение - процесс накопления продуктов из пластмасс 

в окружающей среде, отрицательно сказывающийся на дикой природе, 

среде обитания диких животных и людей. Существует много видов и 

форм пластикового загрязнения. Пластиковое загрязнение негативно 

влияет на земную поверхность, водные пути и океаны. 

Период разложения полиэтиленовых пакетов – 100-400 лет, 

пластиковых бутылок и других изделий из пластмассы – 200-400 лет. 

Пластик нарушает газообмен в грунте и в водоемах. Полиэтиленовые пакеты 

часто выбрасывают с остатками еды, что привлекает животных и птиц. Они 

проглатывают куски пакетов, что приводит к их гибели. Такая же ситуация с 

рыбами. Кроме этого, в процессе разложения пластмасса выделяет ядовитые 

вещества, а в случае возгорания токсичный дым приведет к отравлению или 

даже гибели людей и животных. 

Пагубное влияние пластика на Землю 

Хлорированный пластик может выделять вредные химические вещества в 

почву, которая затем может просочиться в грунтовые воды или другие 

ближайшие источники воды. Это может нанести серьёзный вред тем, кто 

пьёт эту воду. 

Некоторые свалки проявляют инициативу, устанавливая устройства для 

захвата метана и использования его для получения энергии, но большинство 

из них не имеют таких технологий. Выход метана происходит не только на 

свалках, биоразлагаемые пластики также деградируют, попадая в землю, в 

случае чего разложение занимает больше времени. 

Пагубное воздействие пластика на животных 



Пластиковое загрязнение способно отравить животных, что, в свою очередь, 

может негативно повлиять на поставку продуктов питания человеку. 

Некоторые морские виды, такие как морские черепахи, были обнаружены со 

значительной долей пластмасс в желудке. Когда такое происходит, животное 

обычно голодает, потому что пластмассы блокируют желудочно-кишечный 

тракт животного. Морские млекопитающие могут иногда запутаться в 

пластмассовых изделиях, таких как сетки, которые могут нанести вред или 

убить их. 

Более 260 видов животных, в том числе беспозвоночных, как сообщается, 

либо случайно проглатывают пластик, либо запутываются в пластике. Когда 

особь запутывается, её движение резко ограничено, что делает его очень 

трудным для него поиск пищи. Запутанность обычно приводит к смерти или 

тяжёлым разрывам и язвам. Было подсчитано, что более 400 тысяч морских 

млекопитающих погибают ежегодно в результате пластикового загрязнения в 

океанах. В 2004 году было подсчитано, что чайки в Северном море имели в 

среднем по тридцать кусков пластика в их желудках. 

Пагубное воздействие пластика на человека 

Пластмассы содержат много различных видов химических веществ в 

зависимости от типа пластика. На данный момент не очень много известно о 

том, насколько сильно люди могут физически пострадать от этих химических 

веществ. Некоторые из химических веществ, используемых в производстве 

пластмасс, могут вызвать дерматит при контакте с кожей человека.  

Пластиковое загрязнение может также повлиять на людей в эстетическом 

плане, создавая своим видом «бельмо на глазу», что мешает удовольствию от 

лицезрения природной среды. 

 

Бумага и стекло - оказались более экологичными. На основе этого, мы можем 

сделать вывод, что упаковка из бумаги и стекла приоритетна перед 

пластиковой, в случаях необходимости сделать выбор, какую из них 

использовать. 

3. В чем смысл раздельного сбора мусора. 

 На данном этапе проекта мы уже знаем, что есть более, а есть менее 

экологочиные материалы, но независимо от этого, каждый из выбранных 

нами в проект материалов нуждается в раздельном сборе. 

Разделение ТБО (твердых бытовых отходов) позволяет не загрязнять 

остатками пищи материалы, пригодные к вторичной переработке, сохраняет 

перерабатываемые материалы в целости и предохраняет от гниения и 

размножения бактерий. 

Раздельный сбор отходов позволяет разгрузить свалки и сортировочные 

линии мусороперерабатывающих заводов и снизить уровень загрязнения 



окружающей среды. Продукты распада мусора загрязняют и воздух, и 

водоемы, из которых поступает питьевая вода, и почву. 

В России сортировка мусора и производство из вторичного сырья не 

поставлены на поток, как, например, в Европе, – высокая стоимость 

переработки в сравнении с низкой стоимостью захоронения. 

Законодательство в России в сфере разделения мусора только начинает 

появляться. Так, 31 декабря 2017 года президентом был подписан закон о 

вводе раздельного сбора мусора и обеспечении стимулирующих мер. Статья 

закона с поправками в федеральное законодательство в сфере отходов 

производства и потребления вступает в силу с 1 января 2019. С января 2018 

года многие категории отходов запрещается захоронят на полигонах. Ранее 

для установки баков для разделения мусора требовалась отдельная лицензия, 

теперь процедуру упростили. Это позволяет надеяться на развитие системы 

разделения и переработки мусора в России. 

4. Вывод. 

Раздельный сбор мусора – это привычка, которая выработается у людей 

очень быстро. Чтобы уберечь планету от дальнейшего превращения в 

огромную мусорную кучу, следует уже сегодня обзавестись этой полезной 

привычкой, и начать отдельно выбрасывать отходы сортируя их. 

Это подаст хороший пример как детям, так и взрослым, которые только 

начинают осваивать новую экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение в картинках 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 СОРТИРОВКА 

«ГРЯЗНЫЕ» 

- пищевые отходы -  КОМПОСТИРОВАНИЕ 

- загрязненные емкости - ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ  

- средства личной гигиены - ЗАХОРОНЕНИЕ 

 

«ЧИСТЫЕ»  

не загрязненные 

-Макулатура 

- Пластик - ПЕРЕРАБОТКА 

                       - Стекло 

                                                           - Металл 

 

                                                                «ОПАСНЫЕ» 

                                              - Батарейки                       ПЕРЕРАБОТКА 

                                                          - Лампы                             ОПАСНЫХ 

                                                         - Градусники                      ОТХОДОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      


