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Введение 

 

Отношение к охране окружающей среды становится одним из 

основных показателей уровня развития нашего государства. Во всяком 

случае, отражает его точнее, чем добыча и переработка природных 

ископаемых или производство продуктов питания. В период технической 

модернизации и преобразования российского общества, общества - 

потребления одной из острейших экологических проблем остается проблема 

переработки и утилизации отходов. 

Проблема отходов является, несомненно, одной из важнейших проблем 

современного общества. И одним из эффективных ее решений является 

организация селективного сбора отходов с их дальнейшим вторичным 

использованием. 

По оценке Росприроднадзора, на 2017 год в России накоплено 90 млрд 

тонн отходов, из которых более 16 млрд. тонн составляют твердые бытовые 

отходы (ТБО). Объем ежегодного образования ТБО составляет более 40 млн 

тонн (~130 млн куб. м). В расчете на одного жителя страны приходится до 

250 кг бытового мусора в год, что сопоставимо со среднеевропейскими 

показателями. 

С учетом возможностей переработки образуемый в России бытовой 

мусор имеет следующую структуру: 35% – вторичное сырье, 35% – 

биоразлагаемые отходы, 30% – неперерабатываемые отходы. 

Потенциал переработки ТБО во вторичное сырье может быть оценен в 

14 млн тонн (45.5 млн куб. м) в год, в то время как большая часть ТБО – 

около 93% (или 37.2 млн тонн) – вывозится на свалки и полигоны. Главный 

недостаток данной стратегии заключается в том, что свалки являются 

серьезным источником загрязнения почвы, грунтовых вод и атмосферы 

токсичными химикатами, высоко токсичными тяжелыми мeталлами, 

свалочными газами, а при возгорании мусора – диоксинами, фуранами и 
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бифeнилами. При захоронении в недрах полигона образовывается смесь 

угарного газа и метана, формируется токсичная жидкость. Так есть данные о 

том, что за 15 лет 80 % захороненного органического вещества не 

разложилось. 

Время разложения бумаги, ткани достигает 2-3 года, деревянных 

изделий, консервных банок – несколько десятков лет, алюминиевых банок, 

стекла, кирпича – сотни лет, пластика – 500-1000 лет и т. д.                                                                                      

При сжигании отходов в атмосферу выделяются сотни высокотоксичных 

соединений – яды, мутагены, канцерогены, которые являются сильнейшими 

ядами, воздействуют на иммунитет человека: увеличивается 

восприимчивость организма к инфекциям, возрастает частота аллергических 

реакций, онкологических и других тяжелых заболеваний. 

Актуальность проекта: Только гражданская активность может объединить  

усилия, чтобы в течение нескольких 

десятков лет решить проблему ТБО окончательно и бесповоротно, используя 

лучшие мировые практики. 

Очевидно, что не захоронение и сжигание, а переработка является самым 

эффективным ресурсосберегающим средством. 

 Во-первых, многие компоненты отходов могут быть переработаны в 

полезные продукты. Это позволяет снизить себестоимость конечных 

товаров на 20—30%. 

  Во-вторых, использование вторичного сырья позволит значительно 

экономить основные невозобновимые природные ресурсы для будущих 

поколений (нефть, древесина, руды металлов и др.). 

 В-третьих, уменьшается вредное воздействие на окружающую среду. 

  В четвертых, создаются новые рабочие места на перерабатывающих 

предприятиях. 

Для того, чтобы переработка мусора была эффективной и оправданной, 

необходимо, чтобы отходы были разделены по принципу материала, из 
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которого они изготовлены, то есть стекло отдельно от бумаги, пластика, 

дерева и т. д. 

Мировая практика показывает, что раздельный сбор отходов начали внедрять 

с 80-х - начала 90-х годов в Германии, Франции, Японии и других странах.  

            Традиции раздельного сбора мусора существуют и в России. В период 

советской истории особенно были развиты сбор макулатуры, металлолома и 

стеклотары. Последнее, пожалуй, единственное, что осталось от тех времен. 

Правда, изменился социальный облик людей, занимающихся сдачей бутылок. 

Если раньше это занятие считалось вполне приличным, то сегодня оно 

воспринимается как одно из низших ступеней социальной деградации. 

Здесь-то и проходит водораздел между российским и европейским 

экологическим мышлением. В западных странах именно социально 

неуспешные граждане пренебрежительно относятся к утилизации отходов, а 

преуспевающие члены общества весьма щепетильно и сознательно подходят 

к раздельному сбору мусора, для чего там созданы все условия, включая 

повсеместное использование специальных контейнеров с различной 

маркировкой для разных типов отходов. 

Сотни наций в разных странах мусор сортируют, обезвреживают и 

перерабатывают. Они чувствуют себя цивилизованными людьми, 

воспитывают, таким образом, своих детей и живут в гармонии с природой, не 

отравляя ее. В России же за время реформ, заметно изменивших социальную 

структуру общества, сформировался стереотип о том, что сбор мусора и 

сдача его на переработку удел бедных слоев населения. Населению пока 

гораздо удобнее и привычнее выбрасывать все отходы в мусоропровод, чем 

сортировать и выносить часть мусора на улицу. А ведь именно от степени 

вовлеченности жителей в этот процесс зависит будущее мусорной проблемы. 

В свое время в европейских странах вкладывались немалые бюджетные 

средства, чтобы довести до каждого человека главную идею селективного 

сбора - экологическую. Решение этой задачи требует объединения усилий 
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всех структур и слоев российского государства: населения, государственных 

структур, органов местного самоуправления, общественных организаций и 

коммерческих предприятий, а также – использования средств массовой 

информации, поскольку именно эти средства способны влиять на 

общественное мнение и изменять его. 
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Описание реализации социального проекта 

Реализация проекта позволит привлечь внимание школьников, 

населения и  родителей к экологическому состоянию нашей территории. 

Проблема отходов является причиной ухудшения качества окружающей 

природной среды. В России около 25 % заболеваемости населения 

обусловлено загрязнением окружающей среды. Экологически 

неблагополучными признаются около 2,5 млн. кв. км или 15 % территории 

России, где проживает почти 2/3 населения страны. Вода в большинстве рек 

страны классифицируется как загрязненная и грязная. От 35 % до 60 % 

питьевой воды, потребляемой населением, не отвечает санитарно-

гигиеническим стандартам. Выделяющиеся при разложении отходов и 

периодических пожарах газы отравляют атмосферу, а сам вид свалок 

психологически угнетает жителей. Постепенно создаются условия, при 

которых люди привыкают к антисанитарному образу жизни и не замечают 

грязи от выброшенных отходов, нарушают правила антисанитарии, уверены в 

своей безнаказанности и вольно или невольно воспитывают детей на своем 

примере. Воспитывается отношение людей к отходам не как к источнику 

дополнительно и энергии и сырья, а как к чему-то совсем бесполезному и 

ненужному. 

Цель проекта:  

Формирование новой экологической культуры, повышение сознательности 

школьников, окружающих нас людей,  родителей через привлечение их в 

процесс раздельного сбора мусора. 

Задачи проекта: 

•  информировать школьников, население, родителей о проблемах, 

создаваемых бытовыми отходами; 

•  способствовать снижению загрязнения нашей местности, улучшению 

экологической обстановки; 

•  формировать новую экологическую культуру и положительное 
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отношение к раздельному сбору мусора как самому эффективному 

ресурсосберегающему средству. 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение у школьников и их родителей сознательного и 

ответственного отношения к окружающей среде посредством 

проведения экологических акций; 

  расширение знаний, формирование навыков цивилизованного 

обращения с мусором, бережного отношения к своему здоровью; 

  выявление инициативных групп, способных организовать работу на 

основе самоорганизации и самоуправления. 

  развитие у ребят - организаторов интереса к добровольческой 

деятельности, экологическое воспитание  детей; 

  формирование активной гражданской позиции, навыков проведения 

экологических мероприятий, способов конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

  формирование команды активных подростков и молодежи, способных 

в дальнейшем распространять опыт 
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Этапы и сроки реализации проекта 

I этап – организационно - подготовительный (март-май 2018 г.) 

II этап – основной (июнь 2018 г. – декабрь 2018 г.) 

III этап – завершающий (январь 2019 – февраль 2019 г.). 

Организационно-подготовительный этап 

Задачи: 

 Анализ экологической ситуации полигонов Свердловской области; 

 Анализ экологической ситуации д.Васькино и близлежащей 

территории; 

 Оценка местных проблем отходов, объема и состава отходов в 

настоящем и будущем.  

 Анализ и систематизация полученных данных, формулировка проблем. 

 Информирование школьников и их родителей о начале деятельности 

экологический проект по раздельному сбору мусора 

  Формирование инициативной группы среди учащихся, родителей и 

педагогического состава. 

  Сбор информации о практике раздельного сбора мусора. 

  Анкетирование участников проекта о готовности участия в проекте 

раздельного сбора мусора. 

 

Реализация организационно-подготовительного этапа 

Сроки Мероприятие Основные задачи 

Март 2019 г. Создание Совета экологов 

в МКОУ СОШ  

(администрация, педагоги, 

техперсонал, 

обучающиеся, партнеры) 

по организации процесса 

раздельного сбора 

отходов. 

Сформировать в 

учреждении 

контролирующий 

орган 
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апрель 2019 г. Открытие проекта 

Определение целей и 

задач социального 

проекта 

привлечь внимание 

общественности к 

нововведению 

2020 Работа в социуме 

Проведение акции 

«Раздельный сбор 

мусора» Участие в 

проектах и конкурсах по 

данной теме среди 

школьников 

 

 

 Выполнению социального проекта предшествовали проведение 

уроков «Разделяй с нами». В ходе проведения занятий мы побывали в 

прошлом и заглянули в историю ≪мусорной проблемы≫, а также 

познакомились с рядом современных инновационных идей и проектов, 

разработанных компаниями, студентами и школьниками. Играли в  ролевые 

игры, в ходе которой создавали сценарии развития отношений человека с 

отходами в будущем. Нам предстояло подумать о том, как государственные 

деятели, бизнесмены, ученые и гражданские активисты могут объединить 

свои усилия, чтобы в течение нескольких десятков лет решить проблему 

окончательно и бесповоротно, используя лучшие мировые практики. Игра 

позволила нам на собственном опыте ощутить, как сотрудничество, 

поддержка общих инициатив, готовность к взаимодействию и обмену 

информацией помогают достичь эффекта в решении сложных задач.  

Во время уроков учащиеся приобретали навыки презентации, анализа и 

синтеза информации, а также увидели в себе новаторов, способных 

проложить дорогу в чистое будущее. Ведь для решения самых разных 

глобальных экономических, социальных и экологических проблем очень 

важно воспитать поколение неравнодушных, грамотных и успешных людей, 
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готовых работать на благо всего человечества. В ходе урока  ребята 

вдохновились и захотели доказать, что решение всегда есть, и их мысли и 

действия являются частью этого решения. 

Изучили материалы о полигонах ТБО нашей территории  и их влияние 

на окружающую среду. 

Полигон ТБО г. Бисерть  Расположен в Предуральском краевом прогибе, на 

правобережном склоне долины р. Пут в понижениях рельефа техногенного 

происхождения (неглубокий карьер кирпичных глин).  

По площади и объемам отходов – мелкий.  Состав отходов - твердые 

бытовые и промышленные отходы (менее 30%). 

Экологическое состояние территории можно оценить как 

удовлетворительное, поскольку зон с повышенных уровнем γ-фона не 

выявлено, суммарный показатель химического загрязнения почв имеет 

низкие значения (1,7-3,3), соответствующие допустимой категории 

загрязнения почв. 

Содержание ионов аммония, нитратов, нитритов, меди, свинца, мышьяка, 

нефтепродуктов не достигают предельно-допустимых концентраций. 

Полигон ТБО г. Михайловский   Расположен в Западно-Уральской зоне 

линейной складчатости. Полигон реконструирован, расположен на 

водоразделе рек Серга и Куба, формируется навалом в понижениях рельефа 

техногенного происхождения. По площади и объемам отходов – мелкий (до 3 

га). Состав отходов - твердые бытовые и промышленные отходы (более 30 

%).   

В основании отходов залегают алюмотермальные шлаки, что способствует 

загрязнению вод реки Серга с поверхностным и подземным стоком с 

территории завода следующими элементами: Fe, Mn, Al, Cu, Zn, As, Sb, Cr, 

Pb. 

Уровень загрязнения восточной части полигона соответствует уровню 

загрязнения территории шлакоотвала ОАО «Михалюм». Аналогичен и 
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спектр тяжелых металлов, представленный сурьмой, оловом, свинцом, 

цинком, медью при слабо повышенных концентрациях никеля и хрома. 

Два объекта инвестиций: в 2019 году будут построены 

мусороперерабатывающие станции с сортировкой мусора в  в п. Бисерть и . 

г.Первоуральск. 

Анализ инженерно-геологических условий мест размещения полигонов 

твердых бытовых и промышленных отходов и степени негативного 

воздействия на геологическую среду показал, что наиболее благоприятная 

обстановка свойственна восточным районам Свердловской области. Менее 

благоприятными условиями характеризуются западные районы области в 

пределах Предуральского краевого прогиба. Наиболее сложная обстановка 

свойственна освоенным районам горнопромышленного Урала с его 

открытыми гидрогеологическими структурами. 

Наши взгляды на решение данной проблемы в нашей местности. 

«...Мой родной край – это Урал, уральские горы, густые ельники. А как 

хороши прогулки по лесу зимой – на лыжах, летом -пешие! Пахнет 

свежестью и смолой. Зимой увидеть следы зайца, лисицы, белки, волка на 

снегу. На следующий день все запорошит снегом... 

Мне мой родной край нравится, и я его не променяю... Все в нем по-

своему прекрасно: и осень, и зима, и весна, и лето.» 

 Но у учеников возникает вопрос: «А куда утилизировать и вывозить 

мусор, который скапливается в течение зимы и лета на улицах деревни?» 

Известно, что решать проблемы свалок и мусорных куч должны все, начиная 

с каждого жителя, заканчивая администрацией Кленовского поселения и 

Нижнесергинского МР. Ответственность за вывоз мусора лежит на 

администрации Кленовского сельского поселения.  

На начальном этапе проекта учащиеся отвечали на вопросы анкеты, 

касающиеся выполнения статей Конституции РФ 42 и 58, где говорится о 

правах и обязанностях граждан. Все имеют право на благоприятную 
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окружающую среду, получение достоверной информации о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением (ст. 42). Согласно Конституции РФ ст 58. 

каждый обязан сохранять природу и окружающую среду.  

Но на деле получается, что нет возможности вывезти и рассортировать 

собранный мусор. Мы хотим добиться конструктивного решения этого 

вопроса от Главы администрации. 

Постоянно происходит накопление мусора, бытовых отходов по всей 

деревне, особенно в центральной части. 

Благодаря компании Кока кола, которая разработала  экологические уроки 

мы много узнали и включились в акции и конкурсы «Экокласс». 

 

Основной этап 

Задачи: 

  привлечь обучающихся школы и ГДО в процесс раздельного сбора 

мусора. 

  выработать механизм по раздельному сбору бытовых отходов 

  оказать влияние на родителей и техперсонал школы и привлечь их к 

участию в раздельном сборе отходов 

  выработать рекомендации по организации, информированию и 

пропаганде раздельного сбора бытовых отходов для применения их в 

других образовательных учреждениях и среди населения; 

 Организовать раздельный сбор мусора в МКОУ СОШ д. Васькино. 

 

 

Описание реализации основного этапа 

Сроки Мероприятие Основные задачи 

Июнь 2020 г. Просветительская дать представление о 
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деятельность: разработка 

и публикация 

информационных 

материалов: листовок, 

анкет, писем 

проведение  тренингов и 

других информационных 

мероприятий для 

педагогов, учащихся, 

родителей 

Участие в проектах и 

проведение уроков 

«Разделяй с нами» 

Размещение отчётов по 

проведённым проектам в 

социальных сетях ВК. Ю-

тубе. Ссылок и хэштэгов 

«Сделаем вместе», «Мир 

без мусора» 

процессе раздельного 

сбора мусора как 

эффективного 

ресурсосберегающего 

метода 

Июнь-декабрь 

 

Проведение плановых 

мероприятий и 

Практическая реализация 

проекта 

Внедрение системы 

раздельного сбора 

отходов в учреждении.  

Оборудование 

контейнеров, сбор 

пластика у населения, 

макулатуры. 

 

Привлечение волонтёров  

Создание общего стенда с 

информацией для 

учащихся, родителей, 

гостей и других 

посетителей учебного 

воспитание 

экологической 

культуры и 

получение навыков 

по раздельному 

сбору отходов 
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заведения 

Во время всего периода 

 

Сбор отходов дома  

Раздельный сбор мусора в 

учебных кабинетах 

 Организация  по вывозу 

раздельного сбора мусора  

Конкурс «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

Оформление клумб 

школьного двора из 

вторичного материала 

«Мир своими руками» 

получение детьми и 

подростками навыков 

раздельного сбора 

бытовых отходов;  

воспитание 

бережного 

отношения к 

природным ресурсам. 

Во время всего периода Работа в социуме 

Проведение акции 

«Раздельный сбор 

мусора» Участие в 

проектах и конкурсах по 

данной теме среди 

школьников 

 Проведение 

социологических опросов 

 

 

В мероприятия этого этапа входила просветительская деятельность: 

 разработка и публикация информационных материалов: листовок, 

анкет, писем 

 Отправлено письмо-обращение главе администрации Кленовского 

сельского поселения Матвееву А. Л. (Приложение 2. Письма) 

 проведение  тренингов и других информационных мероприятий для 

педагогов, учащихся, родителей 

 Участие в проектах и проведение уроков «Разделяй с нами», конкурсе 

«Экорежиссёры» 
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 Размещение отчётов по проведённым проектам в социальных сетях ВК.  

 

Мы провели экоуроки,  в задачи которых входило: 

 познакомить учащихся с историей мусорной проблемы, с иерархией 

обращения с отходами, а также разобрать примеры ее применения; 

● познакомить с современными инновационными идеями и проектами, 

разработанными заинтересованными в решении проблемы отходов людьми 

(в том числе, школьниками) и выслушать мнение учащихся; 

● дать возможность участникам, в соответствии с одной из ролей, определить 

комплекс мер, которые могли бы быть эффективными для решения проблемы 

отходов в ближайшие годы; 

● дать возможность учащимся в ходе игрового задания на собственном опыте 

убедиться в пользе раздельного сбора ТБО. 

 

На  практических занятиях оформили контейнеры для раздельного сбора 

мусора. 

Провели акции по сбору макулатуры, пластика на территории населённого 

пункта  

Собранную макулатуру, пластик отправили в Екатеринбург в пункт приёма 

«Апрель» 

О нашей работе  были заметки в газете «Новое время». В соцсетях ВК 

хэштэги#сделаем вместе #разделяй с нами 

Дипломы, благодарственные письма от Экокласса 

Ответ главы Кленовского сельского поселения Матвеева Александра 

Леонидовича на наше обращение по раздельному сбору ТБО. 

Результаты участия в проектах «Экодвор», «Чистый город начинается с тебя» 

(См. Приложение. 4 Дипломы, Грамоты, Заметки из районной газет «Новое 

время», Благодарственные письма.) 
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Завершающий  этап 

Задачи: 

 Применить разработанные рекомендации и наработанный опыт по 

организации, информированию и пропаганде раздельного сбора 

бытовых отходов; 

 Повысить эффективность деятельности школы в повышении 

экологической культуры школьников. 

 Формирование общественного мнения 

 

Описание реализации мероприятий завершающего этапа 

Сроки Мероприятие Основные задачи 

В течение всего периода Размещение отчётов по 

проведённым проектам в 

социальных сетях ВК. Ю-

тубе. Ссылок и хэштэгов 

«Сделаем вместе», «Мир 

без мусора» 

дать представление о 

процессе раздельного 

сбора мусора как 

эффективного 

ресурсосберегающего 

метода 

Январь-февраль 

 

Проведение плановых 

мероприятий и 

практическая реализация 

проекта 

Внедрение системы 

раздельного сбора 

отходов в учреждении.  

Оборудование 

контейнеров, сбор 

пластика у населения, 

макулатуры. 

 

Привлечение волонтёров  

Создание общего стенда с 

информацией для 

учащихся, родителей, 

гостей и других 

воспитание 

экологической 

культуры и 

получение навыков 

по раздельному 

сбору отходов 
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посетителей учебного 

заведения 

Во время всего периода  Сбор отходов дома  

Раздельный сбор мусора в 

учебных кабинетах 

 Организация  по вывозу 

раздельного сбора мусора  

 

получение детьми и 

подростками навыков 

раздельного сбора 

бытовых отходов;  

воспитание 

бережного 

отношения к 

природным ресурсам. 

Итоги работы над 

проектом 

Анализ результатов над 

проектом 

 

Подведение итогов - 

оценка новых 

альтернатив. 

 

 

Формирование 

общественного 

мнения 

 

Изучение общественного мнения 

 75% респондентов знают, что пластик и стекло лежат в природе и не 

разлагаются более 100 лет. Более 50% опрошенных знают, что пластиковые 

бутылки перерабатываются 2-4 раза, а макулатура  4-5 раз.  

Чуть более 50 % осведомлен , что в большинстве странах уже около 50 лет 

мусор собирают раздельно . 

Почти все  респонденты считают себя законопослушными гражданами. 

На вопрос что согласно «Конституции России», «Закону об охране 

окружающей среды РФ», они обязаны бережно относиться к природе. 

 В соответствии с Федеральным законодательством  с 1 ноября 2018 года 

должны , присоединиться к раздельному сбору мусора, раздельно сдавать 

пластиковые бутылки, металл, макулатуру, органические (пищевые) отходы, 

опасные предметы электроники и батарейки не выбрасывать в контейнер. 

 На этот вопрос ответили: почти 100% опрошенных до 30 лет оценили себя 

высоко, то есть согласны раздельно собирать ТБО. Большинство пожилых  

опрошенных ответили, что согласны, но не уверены, что так поступят. 
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Получается, что люди осведомлены о том, что мусор перерабатывается 

только при раздельном сборе, и значительный ущерб наносится окружающей 

среде при выбрасывании в общие контейнеры батареек и полиэтилена. 

Несмотря на это в течении выполнении проекта только незначительная часть 

населения отозвалась на наш призыв сдавать пластиковые бутылки  нам, а 

мы дальше будем  их транспортировать. 

Тем не менее, наши ученики активно участвуют в сборе макулатуры, 

пластика и батареек. Мы периодически с помощью волонтёров, а не 

администрации отправляем этот материал в Екатеринбург в пункт приёма 

вторсырья. 

 

Заключение и проектная часть: 

Применить разработанные рекомендации и наработанный опыт по организации, 

информированию и пропаганде раздельного сбора бытовых отходов; 

Повысить эффективность деятельности школы в повышении экологической 

культуры школьников. 

Организовать раздельный сбор мусора в МКОУ СОШ и на территории социума 
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3.Областная газета от 12.10.2018.год 

4. Газета «Новое время» №40,  12.10. 2018 год. 

5. Материалы Всероссийского конкурса «Экокласс» 
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Приложение  

Практическая работа и результаты  

АНКЕТА  «Мир без мусора» 
Уважаемые респонденты, ответьте, пожалуйста, на вопросы, касающиеся отношения 

каждого из нас к охране окружающей среды. Повсеместно в России и в нашей школе 

проводятся мероприятия по утилизации отходов, раздельному сбору бытовых отходов, 

«борьбе» с бытовыми отходами. Приняты Госдумой ФЗ (федеральные законы) об " 

Охране окружающей среды», «Лесной кодекс», «О раздельном сборе ТБО».  

1. Знаете ли Вы, что пластик (полиэтилен), стекло лежат в природе и не разлагаются более 

100 лет? 

        Да...                      Нет... 

2.Знаете ли Вы, что пластиковые бутылки перерабатываются 2-4 раза, а макулатура 4-5 

раз? 

Да.............Нет................... 

3.Известно ли Вам, что в большинстве странах  (Франция, Германия, Голландия, Япония, 

США и др.) уже более 50 лет мусор собирают раздельно? 

Да.....Нет 

4.Считаете ли Вы себя законопослушным гражданином? 

Да..........Нет 

 

5. Если «да», то согласно «Конституции России», «Закону об охране окружающей среды 

РФ», Вы обязаны бережно относиться к природе. В соответствии с Федеральным 

законодательством  с 1 ноября 2018 года должны , присоединиться к раздельному сбору 

мусора, раздельно сдавать пластиковые бутылки, металл, макулатуру, органические 

(пищевые) отходы, опасные предметы электроники и батарейки не выбрасывать в 

контейнер. 

 

Оцените себя  Оценка 5—высокая 4 – выше среднего, 3 – средняя, 2 – ниже 

среднего, 1 – низкая, ответы обведите кружочком 

 

 

  

Вопросы анкеты Всего 

опрошено 

Возраст 

респондентов до 

30 лет 

Возраст респондентов 

старше  30 лет 

 20 человек  да нет Да нет 

1. Знаете ли Вы, 

что пластик 

(полиэтилен), 

стекло лежат в 

природе и не 

разлагаются более 

100 лет? 

 7 чел. 3 чел. 8 чел. 2 чел. 
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2.Знаете ли Вы, 

что пластиковые 

бутылки 

перерабатываются 

2-4 раза, а 

макулатура 4-5 

раз? 

 8 чел. 2 чел. 6 чел. 4 чел. 

3.Известно ли 

Вам, что в 

большинстве 

странах  

(Франция, 

Германия, 

Голландия, 

Япония, США и 

др.) уже более 50 

лет мусор 

собирают 

раздельно? 

 6 чел. 4 чел. 6 чел. 4 чел. 

4.Считаете ли Вы 

себя 

законопослушным 

гражданином? 

 10 

чел. 

0 9 чел. 1 чел.  

5. Если «да», то 

согласно 

«Конституции 

России», «Закону 

об охране 

окружающей 

среды РФ», Вы 

обязаны бережно 

относиться к 

природе. В 

соответствии с 

Федеральным 

50% опрошенных оценили себя 

высоко, остальные средне и 

ниже .  

 40 % опрошенных ( 

пожилые люди) 

оценили себя средне и 

ниже.  
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законодательством  

с 1 ноября 2018 

года должны , 

присоединиться к 

раздельному сбору 

мусора, раздельно 

сдавать 

пластиковые 

бутылки, металл, 

макулатуру, 

органические 

(пищевые) 

отходы, опасные 

предметы 

электроники и 

батарейки не 

выбрасывать в 

контейнер. 
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Каждый волонтерский отряд детской организации имеет своё назание и 

заносит данные результатов работы в «Личную книжку 

волонтёра»

 

В детской организации «Дом», которая действует с 1998 года проводится 

экологическая работа просветительская работа в социуме.Активная 

практическая работа по раздельному сбору мусора на территории деревни 

Васькино 

.
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Главе Кленовского сельского поселения 

Матвееву А.Л. 

От Совета экологов и  

детской общественной организации «Дом» 

МКОУ СОШ д.Васькино,  

Письмо-обращение  

Мы, учащиеся Васькинской школы хотим видеть нашу большую и малую 

Родину процветающей. Занимаемся  посильной для нас и полезной 

природоохранной  деятельностью для нашего края, деревни, общества. 

Проводим экологические уроки-практикумы, тренинги «Решаем 

экологические проблемы». Проводились в школе всероссийские уроки, акция 

«Разделяй с нами». Собираем и сдаем пластиковые бутылки, макулатуру. 

Ежегодно в школе проводится экомарафон и  проекты «Вторая жизнь 

ненужных вещей», субботники, БУНТ -большая уборка на территории 

деревни, школы, водоохранной зоны. 

В этом году мы участвовали на всероссийских конкурсах «Сделаем вместе» и 

«Разделяй с нами».Проанализировали ситуацию на территории. Решить 

утилизацию мусора и ТБО можно только разделяя их. Мы не раз уже сдавали 

макулатуру и пластик самостоятельно собирали и находили волонтёров.Мы 

обращаемся к Вам и просим нам помочь в приобретении и установлении 

контейнера для сбора пластика. 
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