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Цель данной работы: раскрыть проблему мусора на улицах нашего города.

Задачи: - изучить литературу по данной теме

- найти основной источник загрязнения  улиц нашего города

- влияние мусора на окружающую среду

- предложить свои способы устранения мусора

- составить агитационные таблички

- провести анкетирование в классе

- воспитать в себе и других бережное отношение к чистоте   города       

Объект исследования: улицы нашего города   



Наш город – наш родной дом! 

Город наш очень красивый. Вокруг много леса, рек.



Гуляя по городу, я выяснила что основной источник загрязнения 

улиц – это недобросовестное отношения самих жителей ! 

Основной источник загрязнения  - Человек!



Ежедневно дворники выполняют работу по уборке мусора.

Приводится в порядок придомовая территория.

Представьте, если бы этого не делали ?



Негативное влияние мусора:

Сквозь стекло не проходит воздух, под ним образуется мертвая зона.

Снижение плодородия почвы.

Негативно влияет на наше здоровье.

Портит красоту нашего города.



Маленькая кучка мусора кажется незначительной, но, соединяясь с другими –

становится стихийным бедствием. 

Мусорные кучки не только выглядят не эстетично, но и отравляют жизнь.

Даже отряд дворников не справиться с такой задачей.



Для определения актуальности данного проекта мной было 

проведено анкетирование  в классе, с целью определения как 

одноклассники соблюдают чистоту на улицах города. Всего приняло 

участие 31 ученик.



Результаты опроса:
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Я съел конфетку, а 
фантик выбросил?

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв.1 бросил на землю 3%

Кв.2 положил в карман 9%

Кв.3 бросил в урну 88% 
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Я подбираю фантик, 
если он упал мимо 

урны

Кв. 1

Кв. 2

Кв. 3

Кв.1 не подбирают 6%

Кв.2 иногда 23%

Кв.3 подбирают всегда 71%

В результате опроса, я сделала вывод , что необходимо донести истину : 

«Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!»



Посетила отдел экологии, центр лабораторных измерений где 

проводят химический анализ проб почвы, воды и воздуха.



И тут я подумала: «Как бы сделать так, чтоб мусор стал с интеллектом»

Вот бы в нашем городе установить «умные» урны.

Умная урна для больших торговых 

точек. В качестве бонуса 

предоставляет беспроводной 

интернет. Урны могут выступать в 

качестве рекламных носителей.  

«Умная» урна для улиц. Урна закрытого типа.

Бесконтактна, махнул рукой и открылась. 



«Умная» урна видит человека и 

подъезжает к нему, одновременно

следят за порядком на своей территории, 

в них встроены камеры.

Урны для детских площадок.



«Умные» таблички с функцией 

сигнализации, бросил человек мусор 

, и тут же срабатывает «SOS»

Установить таблички не только с 

предупреждающими надписями, но и с 

благодарностью, что соблюдаете чистоту.



«КРЫЛАТЫЕ» ДВОРНИКИ. Обучить птиц убирать улицы. Еще бы вороны следили 

за людьми и клевали бы в мягкое место, тех кто норовит бросить бумажку. 



Я надеюсь, что все это произойдет в ближайшем будущем и у нас в городе. 

А пока, чистота начинается с нас. Чистота города – это проблема, которую надо решать 

вместе.

А все достаточно просто и решаемо. Главное, надо самому быть заинтересованным в том, чтоб 

город был чистым.



Есть такое твердое правило: 

встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою 

планету.

Антуан де Сент- Экзюпери «Маленький принц»



Выбор за нами. Жить в таком городе или…



В ТАКОМ - ЧИСТОМ, КРАСИВОМ, УЮТНОМ !



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
СПАСИБО ЧТО НЕ 

МУСОРИТЕ!


