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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 

Название  проекта «Мусору– вторую жизнь! » 

 

Автор  проекта Колодченко Никита Иванович, 04.05.2012 г.; 353595 

хутор Ставки, 36, Славянского района, Краснодарского 

края, 89883321014 

Руководитель Прямушко Жанна Игоревна, учитель иностранного 

языка МБОУ СОШ №51 хутора Черный Ерик 

Славянского района Краснодарского края, т. 

89183107593,shanna1312@mail.ru 

Консультант: Колодченко Мария Владимировна,  

учитель русского языка МБОУ СОШ №51 хутора 

Черный Ерик Славянского района Краснодарского края, 

т. 89883321014 

Цель  проекта Изучить и проанализировать использование и 

применение упаковочной тары в нужных целях, а не для 

загрязнения окружающей среды. 

 

Задачи  проекта 1. Проанализировать  понятие  упаковочных 

материалов их сущность и значимость; 

2. Проанализировать использование упаковочных 

материалов в нужных целях, не вредя 

окружающей среде. 

3. Найти и предложить варианты и   идеи   

вторичного использования в быту   отходов; 

4. Собрать коллекцию разных упаковок, 

появившихся в доме за последнее время. 

5.  Поделиться  опытом с ребятами и взрослыми  по  

вторичному  использованию  ненужных  вещей   

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся образовательных организаций 

Черноерковского с/о, семейные коллективы 

Сроки  реализации 

проекта 

15октября 2020 г. – 28  января 2021 года 

География проекта Черноерковский с/о, хутор Чёрный Ерик 

Краткое описание 

механизма 

реализации проекта 

В мире существует множество глобальных проблем, и 

одна из них – проблема загрязнения окружающей 

среды. Везде, где появляется человек, остается мусор.  

В нашей школе  мы  практикуем различные виды 

экологического волонтерства. В течении последних лет 

принимаем участие в краевых экологических семейных 

проектах, одной из номинации которых является 

номинация «Вторая жизнь упаковки». В этом году я с 

моими руководителями принял участие в конкурсе.  

Мы провели анализ и выяснили, что в семьях копится 



4 

огромное количество старых газет, консервных банок, 

использованных упаковок, старых батареек, сломанных 

игрушек, различных пластиковых упаковок и 

контейнеров, отдельных деталей от различных 

конструкторов. Всё может выброшено  «на  свалку»,  

часть попадает в живую природу, усугубляя  

загрязнение  окружающей  среды. 
 

Актуальность  проекта в том, что изучая вопросы по 

охране природы, мы   учимся здесь и  сейчас, сегодня 

любить и беречь природу, чтобы быть здоровыми и  

сохранить  наш прекрасный мир  для будущих  

поколений! Бытовые отходы в виде упаковочного  

материала загрязняют окружающую среду. Большая их 

часть не разлагается в естественных  условиях  или  

имеет  очень  длительный  срок  разложения. Чтобы  

сделать  окружающую  среду  более  чистой, нужно  

уменьшить  количество  выбрасываемых  упаковок, а 

для этого им  надо  дать  новую  жизнь 

Механизм реализации: 

1. Разработка плана создания проекта 

2. Проведение исследований 

3. Анализ результатов, разработка путей 

применения, изучение методик 

4. Привлечение желающих к деятельности: 

Применение и использование продуктов вторичной 

переработки  

Ожидаемые 

 ( достигнутые) 

результаты 

 

Достигнутые результаты: 

1.Проведение мастер- классов по изготовлению бумаги 

своими руками, подарка папам 

2.Составление плана  и реализация выполнения проекта   

“Органайзер-подставка” 

3. Привлечение внимания общественности к грамотной 

утилизации отходов и охране природы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Изготовление различных поделок из упаковочного 

материала и их применение в повседневной жизни. 

3.Привитие навыков раздельного сбора мусора и 

грамотной утилизации, как у детей, так и у взрослых 
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Привлеченные 

партнеры проекта 
 Общеобразовательные организации поселения 

 Семейные коллективы 

Мультипликатив-

ность проекта 

 

 Идею проекта можно использовать для любой 

географической территории   реализации 

приложения Вконтакте 

https://vk.com/wall107350351_2584 

https://vk.com/wall107350351_2583 

https://vk.com/wall107350351_2582 
инстаграм 

https://www.instagram.com/tv/CLchS7_q2ya/?utm_source=ig_web_copy_

link 

https://www.instagram.com/tv/CK66oe2qJHH/?utm_source=ig_web_copy

_link 
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https://vk.com/wall107350351_2583
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https://www.instagram.com/tv/CK66oe2qJHH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CK66oe2qJHH/?utm_source=ig_web_copy_link
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ВВЕДЕНИЕ 

 

   В мире существует множество глобальных проблем, и одна из них – 

проблема загрязнения окружающей среды. Везде, где появляется человек, 

остается мусор. Количество людей неукоснительно растет и, разумеется, 

количество отходов тоже. С самого детства  мы – люди, должны понимать 

важность ответственного отношения к окружающей среде, понимать  

нравственные  принципы  природопользования. Должны понимать и 

действовать!  

  В доме у каждого из нас регулярно появляется огромное количество 

ненужных предметов – старые газеты, консервные банки, использованные 

упаковки, старые батарейки, и даже холодильники и телевизоры. В наши дни 

тема отходов стала одной из серьезнейших глобальных проблем 

современности.  Почему же это произошло? 

Можно выделить следующие факторы: 

 рост населения нашей планеты -  увеличивается  производство 

продукции. 

 технологический прогресс – материалы природного происхождения  

заменены на искусственные, а они не разрушаются в природе под 

воздействием естественных процессов. 

  мода –  человек в наше время  использует временные вещи, которые 

быстро становятся ненужными. 

 удобство в быту – стали очень популярны одноразовые вещи (посуда, 

пакеты и др.)  

Возвращаясь не спеша из школы домой, я часто с друзьями замечаю, 

что   вдоль дороги и тротуаров много мусора: конфетные  фантики , 

пластиковые бутылки, целлофановые пакеты, коробки от соков и множество 

других вещей, которые не пригодились в хозяйстве или выброшены 

мимоходом. Люди, которые это сделали,  не задумываются о том, что они 

загрязняют мир, в котором живут, и скоро все вокруг может превратиться в 

одну большую свалку.  

Недавно мы принимали  участие  в  конкурсе «Семейные 

экологические проекты», в номинации «Вторая жизнь упаковки». Наша  

семья  стала  думать  о  том,  какие  интересные  поделки  можно  смастерить  

из  того, что  буквально  выброшено  «на  свалку»  и  тем  самым  уменьшить  

загрязнение  окружающей  среды. Так  родилась идея  нашего проекта – дать  

вторую  жизнь  мусору. В нашей семье скапливается тоже большое 

количество пластиковых бутылок из-под молока, воды и соков, упаковок из-

под молока, коробок из-под конфет, чая, кофе, йогуртов. Применение  можно  

найти   любой упаковке, стоит  только  немножко включить  свою  фантазию.     

 В нашем проекте приведены примеры использования  упаковки 

вторично. Найдены возможные  пути решения проблемы с загрязнением 
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окружающей среды. Мы считаем, что если каждый из нас в своей  жизни не 

выбросит несколько упаковочных коробок, а найдет им применение 

вторичное, значит, окружающая среда станет экологически чище.  

 Занимаясь исследованиями, мы сделали вывод: проблемы экологии 

становятся очень важными для людей. Мы хотим, чтобы каждый человек 

сделал что-нибудь полезное для спасения земли, воды и воздуха. 

         Актуальность  проекта: одна из самых злободневных экологических 

проблем в мире - утилизация бытовых отходов.  Чтобы сделать окружающую 

среду более чистой, нужно уменьшить количество выбрасываемых упаковок, 

а для этого надо дать им новую жизнь. 

 Приступая к осуществлению проекта, мы поставили перед  собой цель:  

  изучить и проанализировать использование  и применение упаковочной 

тары в нужных целях, а не для загрязнения окружающей среды. 

 Исходя из поставленной нами цели, намечены следующие задачи: 

1.Проанализировать  понятие  упаковочных материалов их сущность  и   

значимость. 

2. Проанализировать использование упаковочных материалов в 

нужных целях, не вредя окружающей среде. 

3. Найти и предложить варианты и   идеи   вторичного использования 

в быту   отходов. 

4. Проведение и обработка результатов исследования и их анализ. 

5. Собрать коллекцию разных упаковок, появившихся в доме за 

последнее время 

6. Поделиться  опытом с ребятами и взрослыми  по  вторичному  

использованию ненужных  вещей. 

 Мы выбрали следующие методы исследования темы: сбор 

информации из книг, интернет – ресурсов, наблюдение, обобщение, 

практическая работа,  ручной труд. 

Сроки выполнения: 

15октября 2020 г. – 28  января 2021 года 

 

 По результатам проведенных исследований и на основе 

эксперимента и анкетирования,  можно дать практические рекомендации по 

использованию материалов данного исследования. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
1 этап – подготовительный. 

На  подготовительном  этапе  осуществления  проекта  мы  решили 

заглянуть в мусорную корзину нашей семьи и посмотреть, какие бытовые 

отходы чаще других оказываются в ней. 

Анализ содержимого мусорной корзины. 
 В ней могут быть: старые газеты, полиэтиленовая плёнка, пластиковые 

стаканчики из-под йогурта, упаковки от сока, из-под молока и кефира, 

картонные коробки от конфет, пластиковые бутылки от шампуня, 

полиэтиленовые тюбики от зубной пасты,  обрезки бумаги, текстиль, чай в 

пакетиках, стеклянная тара от соусов, металлические изделия и пр. Пищевые 

отходы  представлены апельсиновыми корками и банановой, мандариновой 

кожурой, завёрнутыми в целлофан.  

Социологическое исследование в семье. 

 Мы  решили  провести  эксперимент  и  узнать,  сколько  

упаковочного  мусора  выбрасывает  наша  семья из 5-и человек  за  неделю, 

и сколько такого мусора выбрасывается в школе. 

Таблица № 1 Упаковочный мусор за неделю 

 Бумажные 

отходы 

Пластмасса Стекло Пищевые 

отходы 

Синтетическ

ие 

материалы 

День недели Дома В 

школ

е 

Дома В 

школ

е 

Дома В 

школ

е 

Дома В 

школ

е 

Дома В 

школ

е 

Понедельни

к 

+ + + - + - + - - - 

Вторник + + + - - - + - + - 

Среда + + + - - - + + - - 

Четверг + + + + - - + - - - 

Пятница + + - - + - + + - - 

Суббота + - + - - - + - - - 

Воскресенье + - + - + - + - - - 

 

Вывод: Дома больше всего накапливается бытового мусора ( бумага , 

пластмасса, пищевые отходы), а в школе в основном бумажные отходы: 

бумага использованная и упаковки от молока и соков. 

 Мы решили собрать в нашем доме те упаковки, которые собирались 

выбрасывать. Вот такую коллекцию ненужных вещей нам удалось собрать: 

- Пластиковые бутылки; 

- Коробки от маминого крема и бабушкиных таблеток; 
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- Упаковки для хранения и транспортировки яиц; 

- Одноразовые стаканы; 

 - Полиэтиленовые пакеты; 

 - Пластиковые майонезные баночки; 

 - Стаканчики из-под йогурта и многое другое. 

 Отделили всё  раздельно  в  3  пакета: 

 бумажные  отходы; 

 стекло; 

 синтетические  материалы. 

 За неделю у  нас  получились  следующие  результаты: 

          Таблица №2  Вес мусора 

Бумажные  отходы 2,5  кг 

Стекло 1,5  кг 

Синтетические  материалы 1,8 кг 

Пластмасса 1,0 кг 

Весь мусор собираем в специальные кульки. Мы взвесили весь мусор, 

собранный за неделю, примерно 6 кг.  

Пищевые отходы собираем отдельно для корма домашней птицы. 

Вывод: лучше не собирать весь мусор в одну кучу, при возможности 

рассортируйте его по видам, а пластик по возможности отнесите в 

специальные контейнеры или мешки. 

В анкете приняли участие 16 респондентов, учащихся средних классов 

нашей школы.  Результаты анкетирования показали: 

Места больше всего замусоренные в хуторе 
улицы – 30 % 

дворы жилых дворов ( в основном нежилых) – 40% 

торговые территории – 29% 

школьная территория – 1% 

Почему мусорят в хуторе? 
Недостаточное количество урн  для мусора – 25% 

Плохая работа дворников – 5% 

Отсутствие тщательного сбора  мусора – 20% 

Низкий уровень культуры жителей    – 50 % 

Кто больше всего мусорит? 

Дошкольники и ученики младших классов – 5% 

Подростки – 56% 

Молодежь – 34% 

Взрослые - 5% 

Что бы вы выбросили на улице? 
Фантики из-под конфет – 5% 

Пустую банку или бутылку из-под сока, воды – 7% 

Обертку от жевательной резинки – 30% 

Шкурку от банана, мандарина, апельсина и т.д.– 18 % 

Упаковки из-под сока, семечек, чипсов – 40% 
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 Анкетирование показало, что дворы нежилых домов больше всего 

имеют мусор. Подростки чаще всего мусорят, выбрасывая Обертку от 

жевательной резинки, Упаковки из-под сока, семечек, чипсов. 

 Проведя опрос среди учащихся школы мы выяснили, что основными 

причинами увеличения количества мусора в нашем хуторе являются : 

 рост производства товаров одноразового использования; 

 увеличение количества упаковки; 

 повышение уровня жизни,  использованные вещи заменяют  новыми. 

 низкий уровень культуры жителей. 

 Мы изучили  литературу  и  интернет-ресурсы  по  теме  проекта  и  

узнали ,  сколько  полезных  вещей  можно  сделать  из  различных  упаковок. 

В  пластиковые  ведерки  из-под сметаны, майонеза  можно  посадить 

комнатные  цветы. Из  пластиковых  бутылок  можно  сделать  веник для 

уборки листьев, кормушку для  птиц, лейку для цветов. Бумажным  отходам  

также  можно  найти  применение. Коробки  из-под  конфет  легко  

превратить  в  кормушки  для  птиц, в шкатулку.  Стаканчики из-под сметаны 

- в карадашницу, а бутылочки из-под йогурта   в красивого снеговика. Можно 

найти применение одноразовым ложкам, тарелкам. Применение  можно  

найти  и  другим  упаковкам, стоит  только  немножко включить  свою  

фантазию. 

2 этап -  познавательный 

 Жизнедеятельность человека подразумевает, кроме всего прочего, 

отходы в виде мусора, пустых упаковок, стеклянных и пластиковых бутылок, 

бумаги и много другого, порой ценного, материала. Оставляя в мусорном 

контейнере или для машины-мусоровоза мешок, мало кто задумывается, куда 

в результате стекается этот огромный поток отходов, перерабатывается ли он 

или уничтожается. А, может быть, бытовые отходы и мусор накапливаются 

и, в конце концов, грозят захламить планету. 

 Если в море бросить бумажную салфетку, то она исчезнет через три 

месяца, спички растворятся через шесть месяцев.  Пакет из полиэтилена 

проплавает в море от десяти до двадцати лет. Изделия из нейлона 

растворятся через тридцать-сорок лет, а консервная банка через пятьсот!  

Каждый день семья из 5 человек выбрасывает  ведро отходов. Мы 

подсчитали: 1 ведро =10 литров или 6 кг  * 365 дней в году = 3 650 литров 

или   2 190  кг мусора! Не зря современность называют «Мусорной 

цивилизацией»! 

Количество бытового мусора растёт с каждым днём стремительными 

темпами. А перерабатывается промышленным методом только 5% бытовых 

отходов. 

Мировая практика предлагает следующие способы, которые дают 

возможность избавиться от бытовых отходов: 

способ захоронения ( в земле, в водоёмах); 

способ сжигания; 

утилизация. 
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 Первые два способа не безвредны для нашей окружающей среды. Они 

несут в себе серьезную экологическую опасность. Способ утилизации - 

самый эффективный для решения проблемы избавления от мусора, но   

необходимо построить перерабатывающие заводы и изменить привычное 

поведение людей , каждому научиться сортировать бытовой мусор, как это 

делается, например, в Германии. Там батареи мусорных бочек у домов 

выкрашены в 3 цвета: серый, желтый, зеленый. 

В серую бочку несут газеты, журналы и картонные коробки; 

В желтую бочку выбрасывают банки, бутылки, пластиковую, бумажную, а так 

же металлическую упаковку; 

Зеленая бочка предназначена для биоразлагаемых отходов пищевого 

происхождения, которые позже будут перерабатываться в компост. 

В целом проблема по устранению мусора, а именно бытового, в современном 

мире стоит особенно остро. В большей степени это касается нашей страны.  

Мусора накопилось повсюду так много, что, если его не перерабатывать, он 

покроет всю планету. 

 Доля пластиковых отходов по всему миру растет угрожающими 

темпами. На данный момент они занимают почетное третье место в рейтинге 

основных факторов, загрязняющих нашу страдалицу-планету. Пластик 

уступает только пищевым отходам и макулатуре, которые прочно заняли два 

первых места. Немаловажную роль в этой тенденции играет экономический 

рост, повлекший за собой повышенное потребление разнообразных 

синтетических соединений. 

       Неимоверно возросший спрос породил чудовищно огромное количество 

пластикового мусора. Можно с уверенностью говорить о том, что назревает 

экологический кризис. И если человечество не остановится, не задумается о 

своем бездумном потребительском отношении к Земле, не предпримет 

активнейших мер по повороту набирающих скорость тенденций в мирное 

русло, то катастрофы не избежать. 

Вторичное использование мусора. 

Стекло. 

 Отслужившие изделия из стекла очень легко пустить во вторичное 

использование. Неповрежденные банки и бутылки не нужно заново 

перерабатывать, после обработки их можно использовать снова по прямому 

назначению. Битое стекло можно подвергать переплавке. 

Стекло - долговечный и износостойкий материал. Сам по себе оно не 

наносит вреда окружающей среде, но битое стекло травмоопасно для людей 

и животных. В природе отходы из стекла разрушаются в течение нескольких 

сотен лет, растрескиваясь и крошась от перепада температуры. Конечный 

продукт разложения стеклотары - стеклянная крошка, по виду сходная с 

песком. Основная масса стеклянных отходов не перерабатывается, а 

подвергается захоронению на полигонах. 

Металлолом. 
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 Чаще всего в металлоломе встречаются изделия из железа или чугуна. 

Соединения железа могут нанести окружающей среде ощутимый вред - они 

ядовиты для многих организмов. Кроме того, куски выброшенного металла 

травмоопасны для людей и животных. Металлолом разлагается под 

действием кислорода, в конечном итоге образуя оксид железа. Скорость 

разложения металлических изделий - за 10-20 лет на один миллиметр в 

глубину (в пресной воде - за 3-5 лет, в соленой - за год-два). Металлолом - 

наиболее подходящий для вторичного использования материал. Переработка 

металлолома имеет огромное значение для экономики и экологии. Она 

позволяет разгрузить и так истощенные месторождения руды, сократить 

затраты топлива на выплавку важнейших металлов, а также существенное 

сокращение сопутствующих затрат (например, транспортировка). 

 Изделия из фольги и алюминиевые банки также возможно подвергнуть 

переработке. В природе фольга может пролежать на земле до 20-30 лет (а 

алюминиевые банки - до нескольких сотен!), образуя в целом безвредные 

оксид и соли алюминия под действием кислорода. Наиболее безопасный 

способ утилизации изделий на основе алюминия (не считая переплавки) - 

захоронение. 

        Кожа. 

 Даже из маленьких обрезков кожи можно извлечь много пользы. 

Из старого ремня получатся простые в изготовлении, надежные и не 

скрипящие петли для крышки ящика, мольберта, шкатулки. Из обрезков 

ремней легко смастерить красивые корешки для книжных переплетов. 

Полоска мягкой тонкой кожи, наклеенная на внутреннюю сторону 

металлического браслета для часов, сделает его удобнее. 

 Если же вам надоели металлические и пластиковые браслеты, то, 

освоив приемы декоративной отделки кожи, можно изготовить на свой вкус 

удобный и мягкий кожаный часовой ремешок. С помощью этих же приемов 

нетрудно сделать из кожи удобную и долговечную книжную закладку. 

 Полоску тонкой кожи, продольно сложенную вдвое или втрое и 

проклеенную, можно пришить в качестве вешалки к пальто или куртке. Она 

гораздо прочнее и долговечнее матерчатых и не так груба, как вешалки из 

металлических цепочек. 

 Никудышные отходы кожи можно использовать как белковое 

удобрение для выращивания овощей. Обрезки кожи измельчают, заливают 

водой, разваривают и сушат. Получается серый порошок, который содержит 

9-14% азота и много ценных микроэлементов. Даровое удобрение оказалось 

высокоэффективным: урожай картофеля повышается на 30%, а помидоров — 

на 35%. 

А еще из отходов кожевенного производства делают кормовую муку. 

             Бумага. 

 Макулатура составляет 40% всех твердых отходов и обычно 

представляет собой отслужившую печатную продукцию, состоящую из 

бумаги, (иногда обработанной защитными веществами), картона и краски. 
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Несмотря на то, что бумага разлагается 2-3 года, она не наносит природе 

никакого вреда. Однако краски и защитные покрытия могут выделять 

ядовитые для человека вещества в процессе разложения. 

 Макулатура имеет большой потенциал вторичного использования. Она 

используется для производства бумаги различного назначения, упаковочных 

и строительных материалов. 1 тонна макулатуры заменяет около 4 

кубических метров древесины, поэтому сбор и рациональная утилизация 

бумажных отходов поможет существенно сократить вырубку лесов. Старые 

бумаги вымачиваются, чистятся и измельчаются для получения волокон - 

целлюлозы. Дальше процесс идентичен процессу производства бумаги из 

лесоматериалов. 

При сжигании бумажного мусора образуются вредные диоксиды - 

продукты горения краски и типографских чернил. Этот способ не является 

рациональным при утилизации такого рода отходов. 

     Пластмасса. 

 В современном мире ни одно предприятие не обходится без 

использования полимерных материалов. Поэтому переработка пластиковых 

отходов имеет большой потенциал - из вторичного пластика можно получать 

полимерное сырье, используемое в производстве изделий. Продукция, в 

зависимости от стандартов качества, может производиться полностью из 

вторичного пластикового сырья, или из определенной пропорции первичного 

и вторичного пластика. 

 Выброшенные изделия из пластмассы препятствуют газообмену в 

почве и водоемах и представляют угрозу для животных. Существует немало 

примеров, когда проглоченный пакет приводил к гибели животного.  

Пластиковая тара устойчива к агрессивной окружающей среде, и не 

переваривается организмом животного. 

 Кроме того, пластмасса выделяет ядовитые вещества при горении и 

разложении, которое может длиться более 100 лет. 

          Пищевые отходы. 

 Наименее опасные отходы - пищевые, органического происхождения. 

Они не наносят практически никакого урона окружающей среде и 

относительно быстро разлагаются - примерно за 2 недели. Однако, 

вследствие того, что органические отходы используются в пищу как 

микроорганизмами, так и животными - их избыток может привести к 

распространению вредных и опасных бактерий, насекомых и животных.  

 При сжигании пищевых отходов выделяются вредные для здоровья 

человека вещества - диоксиды. Это еще раз подтверждает необходимость 

сортирования мусора перед его утилизацией. 

Самый безопасный метод утилизации органического мусора - 

компостирование. В течение этого процесса в органической массе 

повышается содержание легко усваиваемых растениями веществ - фосфора, 

азота, калия, и других и обезвреживаются неблагоприятная флора и 

микроорганизмы. 
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Таким образом, при грамотной и своевременной утилизации органического 

мусора, этот вид отходов не только не причиняет вреда природе, но и может 

использоваться как натуральное удобрение  

 Больше половины этого мусора можно переработать и использовать 

снова. Давайте начнем с себя и постараемся не так сильно засорять нашу 

планету. Для этого будем использовать хотя бы элементарные методы для 

снижения объемов мусора. 

 Представляем вам сроки разложения различных видов бытовых 

отходов: 

1. Помет животных — срок разложения 10-15 дней. Наименее вредный 

мусор, который можно увидеть на улицах небольших городков и деревень, 

однако он доставляет много хлопот жителям. 

2. Пищевые отходы — срок разложения 30 дней. Картофельные очистки, 

обрезки мяса и все, что остается съедобного после готовки можно отнести к 

этому виду мусора. Также не так опасен. 

3.Газетная бумага — срок разложения 1-4 месяца. Прежде чем выкинуть 

газету на дорогу, подумайте, что еще целых 4 месяца жители вашего двора 

будут любоваться втоптанной в грязь бумагой. 

4. Листья, семена, веточки — срок разложения 3-4 месяца. Если бы в парках 

не убирали естественный мусор коммунальные службы, то вскоре люди бы 

прогуливались по горам веток и листьев. 

5. Картонные коробки — срок разложения 3 месяца. Вполне безвредный 

отход, если выкидывать его в мусорные баки. 

6. Офисная бумага — срок разложения 2 года. Да, представьте себе. Все дело 

в составе и плотности: бумага изготавливается именно для того, чтобы 

документы, напечатанные на ней могли долго храниться, что не оставляет без 

внимания, к сожалению, срок её разложения  

7. Доски — срок разложения 10 лет.  Обычные доски, которые применяют на 

стройках. Конечно, если они не подвержены какой-либо обработке 

(например, пропитке мазутом). 

8. Железные банки — срок разложения 10 лет. Подобно доскам, консервные 

банки из-под тушенки или сгущенки будут гнить в земле еще 10 лет после 

того, как вы их швырнете под дерево в лесу. 

9. Старая обувь – срок разложения 10 лет. Тут все, конечно же, зависит от 

состава обуви и степени её изношенности, но в среднем, туфли из 

кожзаменителя будут разлагаться десятую часть века. 

10. Обломки кирпича и бетона — срок разложения 100 лет. Именно тот 

мусор, который каждая компания-застройщик предпочитает закопать под 

детской площадкой во дворе дома . 

11.Автоаккумуляторы — срок разложения 100 лет. Такой мусор, который 

выгоднее, конечно, сдать на переработку. Ведь за 1 отработанный 

аккумулятор (20-25 кг) можно выручить около 500 рублей. 
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12. Фольга — срок разложения более 100 лет. Да, несмотря на то, что 

толщина железного листочка меньше 0.5 мм, она очень сильно спрессована. 

Так что не выкидывайте упаковки от своих мясных продуктов в походах. 

13. Электрические батарейки — срок разложения 110 лет. Здесь роль играет 

не только срок разложения, но и вред окружающей среде, который наносит 

литиевая батарейка, окисляясь. Много благотворительных организаций, 

борющихся за чистоту планеты, предлагают копить батарейки, чтобы они 

потом приехали и их забрали у вас. 

14. Резиновые покрышки — срок разложения 120-140 лет. Резина относится к 

одному из самых стойких материалов. К счастью, при смене резины на СТО, 

большинство водителей оставляют свою старую в подарок, либо за 

символическую цену там же. А умные держатели сервиса сдают её потом на 

переработку. 

15. Пластиковые бутылки — срок разложения 180-200 лет. Пластик также 

сильно опасен и токсичен, не говоря уже о том, что не очень приятно 

смотреть на обочины дорог, усыпанных пустыми пластиковыми бутылками. 

16. Алюминиевые банки — срок разложения 500 лет. Почти самый опасный 

мусор. Долго разлагается, выделяет вредные вещества при окислении, 

преобладает на нашей планете. 

17. Стекло — срок разложения более 1000 лет. Сколько его уже набито в 

наших местах отдыха, никому не известно. Только вдумайтесь: тысячелетие! 

Еще как минимум 12 -15 поколений будет наслаждаться нашими осколками. 

3  этап -   практический 

 3.1. Объект исследования: бытовой мусор; 

 Материалы и оборудование: бумага (старые газеты), пластиковые 

бутылки, ведерко, клей ПВА, крахмал, палочка деревянная, ножницы,  доска,  

миксер. 

Время проведения исследования: ноябрь 2020 г. – декабрь 2020 г. 

 Бумага своими руками.    Газеты для изготовления бумаги нужно порвать на 

мелкие кусочки и замочить на некоторое время — от 2 часов до суток. 

Теперь нужно превратить обрывки бумаги в целлюлозную массу – взбить 

примерно 5 минут.  Добавить в массу клей ПВА, без него бумага получится 

очень ломкой (примерно  1-2 чайных  ложки  клея ПВА). 

 Кроме того, в бумажную массу можно добавить немного крахмала или 

моющее средство, чтобы бумага формировалась с меньшим количеством 

комков. Самая простая краска для бумаги  — это крепкий чёрный чай или 

очень крепкий кофе. Помимо цвета, эти добавки придают бумаге ещё и 

аромат. Также окрашивать бумагу можно любыми водорастворимыми 

красками. Массу раскладывают на ровной поверхности (стекло, доска) и 

сушат под прессом. 

   Результат  и фотографии. ( Мастер-класс по изготовлению бумаги и 

подарка для пап можно посмотреть по ссылке  инстаграм) 
https://www.instagram.com/tv/CLchS7_q2ya/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CK66oe2qJHH/?utm_source=ig_web_copy_link 

https://www.instagram.com/tv/CLchS7_q2ya/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CK66oe2qJHH/?utm_source=ig_web_copy_link
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3.2. Поделки из  старых  пластиковых  бутылок  и другого мусора. 

     Из любых ненужных вещей можно сделать интересные поделки. Мы 

решили дать вторую жизнь выброшенным пластиковым бутылкам и 

баночкам.  Для этого бутылки и банки надо тщательно вымыть, высушить и 

дать волю фантазии.                                                                                              

    Из бытового мусора можно сделать вазу, карандашницу, кормушку для 

птиц, лейку для цветов и другие интересные вещи, а можно подарки-

сюрпризы для родных. 

 Из баночки из-под йогурта получилась  оригинальная карандашница. 

 

 

 

 

 

 

 

     Фото №1 

 

Оформляем карандашницу бумагой или обвязываем крючком 

 

Подарок для бабушки 

Готовим основу и обклеиваем бумагой.  Из разовых ложек делаем 

цветы, склеиваем лепестки. Оформляем 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

Фото №2 

 

Коробки из-под кофе, чая стали тарой для папиных болтов, гаек 
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                                                            Фото №3 

Коробочка из-под сыра понадобилась для игольницы, подарок бабушке. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           Фото №4-5 

Обклеили коробочку бумагой.  Положили на дно вату и воткнули иголки. 

В одноразовые стаканчики мы с мамой и бабушкой пикировали рассаду 
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Как делать лейку из бутылки из-под молока для полива цветов, 

кормушку для птиц из пластмассовой канистры, подарок для пап  можно 

посмотреть, пройдя по сноскам https://vk.com/wall107350351_2584 

https://vk.com/wall107350351_2583 
https://vk.com/wall107350351_2582 

3.3. Результаты исследования 

 3.3.1. Бумага своими руками. 

 В результате проведенного эксперимента мы получили самодельную 

бумагу из старых газет. Сначала бумага получилась не совсем белая, а 

немного серая и плотная, но это первый опыт. Можно экспериментировать 

дальше, добавляя в бумагу разные  красители.  

   В последнем опыте у нас получилась красивая светлая бумага  

 3.3.2. Поделки из старых пластиковых бутылок и другого мусора. 

    Из ненужных пластиковых бутылок и баночек можно сделать много 

полезных вещей.  Все эти поделки можно сделать очень быстро, затраты 

минимальные. 

У нас получились карандашница, кормушка для птиц, лейка для цветов, 

игольница, подарки-сюрпризы. 

3.3.3 План  выполнения проекта   “Органайзер-подставка” 

Продуктом  нашего  проекта  является  органайзер-подставка (для школьных 

письменных принадлежностей, для хранения различных предметов). На его 

реализацию мы  рассчитывали затратить несколько дней на сбор материала  и 

2 дня на его изготовление. 

3.3.4 Реализация плана 

                                              Ход выполнения проекта: 

вымытую и высушенную пластиковую пятилитровую бутылку подготовить к 

работе (обрезать под необходимый размер); 

набрать на спицы шерстяную нитку и обвязать вокруг; 

пофантазировать и украсить изделие; 

 Мы использовали пуговицы, мех старого пальто, цветные нитки. Конечно, 

эта работа сделана вместе с мамой.  ( приложение № 1) 

 

3. 3.5.Выводы. Оценка эффективности и результативности.  

Наши планы на  будущее по вопросу утилизации отходов и решению 

вопросов  экологии  малой родины. 

Нам нравится результат  нашей проектной работы. Органайзер мы 

используем на своем рабочем месте для хранения карандашей, ручек и 

фломастеров. Мама просит сделать ей такой же для хранения различных 

крючков и спиц для рукоделий. Это будут новые идеи по использованию 

металлических банок , ещё в ближайшем будущем  мы хотим сделать 

красивую  игольницу из консервной  банки! 

https://vk.com/wall107350351_2584
https://vk.com/wall107350351_2583
https://vk.com/wall107350351_2582
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Узнав о работе пунктов раздельного  приема бытовых отходов,  мы  

планируем  в дальнейшем собирать  также пластиковые бутылки  и сдавать 

их на вторичную переработку. Ведь наше собственное  здоровье  и будущее 

нашей планеты мы держим в своих руках! Давайте же сбережем то, что 

имеем! 

Наши рекомендации. 

 Необходимо ввести в привычку многократное использование 

предметов обихода. 

 Желательно пользоваться полотняными салфетками вместо бумажных, 

избегать одноразовой посуды, полиэтиленовых пакетов. Сначала это будет 

казаться неудобным, но нужно помнить, что эти меры позволят сократить 

количество бытовых отходов и мусора.                   

  Многие страны отказались от использования пластиковых пакетов,  

приняты законы, запрещающие их использование.  Пока такие законы не 

приняты  в  нашей  стране,  просто и легко можно помочь нашей природе.  

Просто ходите в магазин с многоразовыми пакетами,  сделанными из бумаги 

или ткани. Такая мелочь,  а пользы много принесёт.  

 Стекло может быть переработано неограниченное число раз. Как 

правило, его сортируют по цвету, очищают, переплавляют и используют 

заново: производят новые бутылки, декоративные украшения и даже 

покрытие для пола. Сдавайте бутылки и банки в пункты приема стеклотары. 

Если вы их выкидываете, то сложите в отдельный пакет и поставьте рядом с 

мусорным баком, чтобы их сдали другие. 

 Консервные алюминиевые банки из-под напитков могут быть 

переплавлены в новые банки. Банки из стали используются в производстве 

различных деталей. В России, к сожалению, алюминий и сталь 

перерабатывается только в промышленности, и приемные пункты 

консервных банок мало где существуют. Поэтому просто не оставляйте 

банки из-под напитков где попало, а выбрасывайте в урны. 

 Пластиковые бутылки можно перерабатывать и использовать снова. 

Из переплавленных бутылок в некоторых странах делают мебель и 

аксессуары. Лучший выход – это сортировка мусора. Для этого уже 

появляются контейнеры для селективного мусора. Для пластиковых бутылок 

предназначен желтый бак. В нашем районе встречаются баки для 

пластиковых бутылок. 

 Картонные упаковки из-под соков сложнее всего перерабатывать, 

потому что обычно они состоят кроме картона из слоя алюминиевой фольги 

или полиэтилена, чтобы не пропускать жидкость. Если вы отдыхаете за 

городом, то не выбрасывайте такие упаковки на местную свалку, а сжигайте 

на костре. 

 Полиэтиленовые пакеты покупатели берут на кассах супермаркетов. 

Каждый год используются десятки миллиардов пакетов, которые не 

подлежат переработке. Постарайтесь не брать лишних пакетов в 
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супермаркете. Еще лучше: вернитесь к традиции советских времен и ходите в 

магазин с собственной сумкой. 

 Бумага и картон составляют примерно 1/3 бытового мусора, который 

мы выбрасываем. Как раз их проще всего перерабатывать и использовать 

снова. В советские времена в каждом районе принималась макулатура. В 

настоящее время в России организации, которые этим занимаются, 

принимают в основном крупные партии. Но вы можете сдать накопившиеся 

бумагу и картон безвозмездно, привезя их самостоятельно в пункт приема. 

 Изделия из тканей, которые мы выбрасываем каждый год, большей 

частью составляют хорошую одежду, которую по объективным 

характеристикам еще можно носить. Одежду, которая вышла из моды, 

шторы, скатерти можно передавать в приюты для бездомных или в церкви, 

откуда эти вещи попадут к тем, кто в них нуждается. Новые вещи можно 

сдать в детский дом или интернат. И старайтесь просто не покупать лишнего 

и бесполезного товара, рассчитывайте количество требуемого материала для 

своих нужд. 

   4 этап -  обобщающий 

 На  обобщающем  этапе  работы  над  экологическим  проектом мы  

занялись  его  оформлением,  сфотографировали  все  поделки, записали 

мастер-классы, разместили материал в социальные сети,  подвели  итоги. 

Планируем на классном часе и на родительском собрании рассказать о нашей 

работе. 
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                                              ВЫВОДЫ 

 Практическая значимость нашей работы заключается в поисках 

предложений по утилизации бытового мусора и вторичному его 

использованию. 

  В доме у каждого из нас регулярно появляется огромное количество 

ненужных предметов – старые газеты, консервные банки, пластиковые 

бутылки, использованные упаковки, старые батарейки и многое другое. Мы 

узнали, что многим ненужным вещам – мусору, можно найти применение. 

Мы подтвердили свою гипотезу, что, если мы считаем, что упаковки 

загрязняют  окружающую среду, то  многим ненужным вещам – мусору, 

нужно найти применение. 

     Почему бы не сделать из старых газет и ненужной бумаги, тетрадок  

самодельную красивую бумагу, из которой можно сделать альбом для 

фотографий, абажур для настольной лампы и другие вещи?! 

 Хорошо было бы во всех городах открыть пункты приема макулатуры, 

чтобы старые и ненужные книги, журналы и газеты не выбрасывали, а 

перерабатывали. Ведь около 100 кг макулатуры спасают одно дерево! 

 А пластиковые бутылки? Это интересный и доступный материал для 

детских поделок!  Главное, проявить фантазию! И хорошо, что сейчас 

разрабатывают такой материал для одноразовых пластиковых бутылок и 

посуды, который на мусорной свалке разлагается за несколько месяцев. 

 А еще необходимо в городах и парках размещать побольше мусорных 

контейнеров, чтобы мусор не бросали под деревья и кустарники.  

 Надо разъяснять взрослым и детям о том, что не нужно мусорить и 

загрязнять окружающую  среду!  

Если мы считаем, что упаковки загрязняют  окружающую среду, то  

многим ненужным вещам – мусору, нужно найти применение, об этом 

подтвердила наша гипотеза. 

 В конце работы мы хотим сказать, что в каждой семье обязательно что-

то скапливается, а то и выбрасывается. Мы нашли много применений 

бытовым отходам из пластикового и жестяного упаковочного материала. 

Давая «вторую жизнь» этим предметам обхода мы не только экономим 

деньги, но и сохраняем природу! Различные поделки можно сделать своими 

и руками и порадовать ими своих друзей и родных.  

 Мы призываем всех сохранять ненужные (а на самом деле такие 

нужные!) вещи: пробки от бутылочек, пластмассовые колпачки, бумажную и 

пластиковую посуду, старые ручки, стаканчики из-под йогурта, пакеты из-

под сока, катушки, трубочки для коктейля и многое другое. 

 Принимайте активное участие во всех экологических акциях. Я ужесделал 

начало. (Мои победы в приложении №2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 “Органайзер-подставка” 

 

Фото №1-2 

 

                                                                          Фото 3-4 
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Фото 5 
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Приложение №2 

Мои победы 

 

 


