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Паспорт проекта 

Полное название проек-

та 

«Мусору- вторая жизнь» 

Организация- заявитель муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 18» 

Адрес:155912, Ивановская область, г. Шуя, ул. 2-я 

Первомайская, д. 20 

Контактный телефон: 8(49351)3-08-15 

Сайт: школа18.образованиешуя.рф 

ФИО руководителя про-

екта 

Давыдова Татьяна Евгеньевна, 

 Сушина Марина Юрьевна 

Команды проекта Обучающиеся 1-а и 1-б классов МОУ «Начальная 

школа № 18» и их родители. 

Цель проекта Определить способы сокращения количества мусо-

ра и его утилизации, на практике способствовать 

уменьшению количества мусора.  

Задачи проекта 1.Познакомиться со способами утилизации мусора. 

2.На практике использовать различные безопасные 

способы утилизации мусора. 

3.Познакомиться с волонтёрскими движениями по 

утилизации мусора, принять в них посильное уча-

стие. 

Целевая аудитория про-

екта 

Обучающиеся начальной школы. 

Сроки и период реали-

зации проекта 

Январь- март 2022 года 

География проекта Город Шуя Ивановской области. 

Краткое описание меха-

низма реализации про-

екта 

1.Знакомство с теоретическим материалом по теме 

проекта, определение наиболее безопасных спосо-

бов утилизации мусора. 

2.Практическая деятельность по утилизации мусо-

ра, его вторичному использованию. 

Достигнутые результаты 

проекта 

Обучающиеся стали более сознательно относиться 

к утилизации мусора, применять полученные зна-

ния в жизни с целью уменьшения количества вы-

брасываемого мусора. 

Привлеченные партнеры 

проекта 

МДОУ «Центр развития ребенка. Детский сад № 6» 

г. Шуя 

Мультипликативность 

проекта 

Данный проект может быть использован другими 

образовательными организациями и продолжен. 

Приложения https://vk.com/wall-204384544_323 

 

https://yandex.ru/maps/org/nachalnaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_18/177061237015/?ll=41.393780%2C56.839369&source=wizbiz_new_text_single&z=18
https://yandex.ru/maps/org/nachalnaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_18/177061237015/?ll=41.393780%2C56.839369&source=wizbiz_new_text_single&z=18
http://школа18.образованиешуя.рф/
https://vk.com/wall-204384544_323


 

 

 

Аннотация. 
На одном из уроков «Окружающего мира» первоклассники попытались 

ответить на вопрос «Откуда берётся и куда девается мусор?»  Мы узнали, что 

проблема утилизации мусора сейчас обсуждается очень широко. Мы решили 

больше узнать об этой проблеме и принять участие в сокращении количества 

выбрасываемого мусора, в его утилизации и вторичном использовании. 

 

Цель, поставленная нами: определить способы сокращения количества 

мусора и его утилизации, на практике способствовать уменьшению количе-

ства мусора. 

 

Задачи: 

1.Познакомиться со способами утилизации мусора. 

2.На практике использовать различные безопасные способы утилизации 

мусора. 

3.Познакомиться с волонтёрскими движениями по утилизации мусора, 

принять в них посильное участие. 

 

Информационно- исследовательский этап. 

 

Первоклассники вместе с родителями и классными руководителями 

провели краткосрочное исследование: какой мусор чаще всего оказывается в 

мусорном контейнере. Оказалось, что это различные упаковки (бумажные, 

пластиковые, смешанные), стеклянная тара, консервные банки, пищевые от-

ходы. 

Педагоги познакомили обучающихся с информацией о том, как разлага-

ется различный мусор в природе, к каким последствиям может привести 

накопление мусора. 



Если пищевые отходы разлагаются достаточно быстро (за 2 недели) и 

относительно «безболезненно» для природы, то совсем по- другому обстоит 

дело с пластиком, стеклом, металлом. 

Жестяные банки разлагаются от 100 и более лет. Пластмассовые изделия 

разлагаются в земле от 400 до 700 лет, пластиковые пакеты- до200 лет. Стек-

лянная бутылка может пролежать в земле до 1 миллиона лет! 

При разложении пластика в окружающую среду выделяются вредные 

вещества. Хорошо, если пластик окажется на специальном полигоне, а не 

выброшенным на улице или в природе на стихийных свалках. Стеклянный 

бой, металлолом и другой мусор могут стать причиной травм людей и жи-

вотных, если он выброшен не в положенном месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, первый вывод, который мы сделали: мусор надо вы-

брасывать в контейнеры, откуда он собирается и вывозится на специальный 

полигон. Полигон предполагает защиту сточных вод и окружающей природы 

от загрязнения.  

 

Но мусор копится, а полигон не может быть безразмерным. Встаёт во-

прос, как быть? Строить новые полигоны- это значит занимать полезные 

площади под мусор. Какие же ещё есть способы утилизации мусора? 

Еще один способ утилизации- сжигание мусора. Сжигание мусора 

должно проходить на специальных мусоросжигательных заводах.Но и этот 

способ, по мнению экологов, не является самым оптимальным.  

Наиболее эффективным способом утилизации мусора сейчас считается 

переработка.  

Руководители проекта рассказали первоклассникам, что бумажный му-

сор (макулатура) идет на производство новой бумаги. Каждая тонна перера-

ботанной бумаги сохраняет 17 деревьев! Из такой бумаги делают туалетную 

бумагу, бумажные пакеты и др. 

Стеклянная тара может быть отмыта и использована повторно. Если нет 

такой возможности (стеклянный бой), то данный вид мусора отправляется на 

переплавку.  

В этом заброшенном доме (пл. Ком-

сомольская, 3А) находится стихий-

ная свалка, которая является «голов-

ной болью» родителей, чьи дети мо-

гут залезть в этот дом.  



Из старого металла (металлолома)после переплавки так же изготавли-

вают новые вещи. Пункты сбора металлолома не являются редкостью, так 

что сдать лом черного и цветного металла- не проблема. 

Затраты на производство новых изделий из вторичного сырья меньше, 

чем на производство аналогичных вещей из первичного сырья. Кроме того, 

уменьшается негативное воздействие на природу: меньше вырубается лесов, 

уменьшается количество полезных ископаемых, которые надо добывать из 

земных недр. 

Ещё один пример производства из вторичного сырья подсказала мама 

одного из участников проекта.В нашем городе действует ООО ПКФ «Род-

ник». В начале работы швейного производства каждый день в цеху скаплива-

лось 3-4 больших мешка с остатками сырья, за месяц они заняли целую ком-

нату. Если их вывозить на свалку, то за год эти отходы превратятся в огром-

ную кучу! «В нашем городе ещё несколько таких цехов,значит, за короткое 

время мы все просто погрязнем в этой куче мусора»,- думали руководители 

предприятия. 

Идею, как быть с отходами подсказал случай. Одна из работниц связала 

несколько половичков в цех. А сделала она их из отходов производства!  

Вопрос с утилизацией отходов цеха был решён: обрезки ткани стали 

разбирать и мотать из них трикотажную пряжу. 

На сегодняшний день ООО ПКФ «Родник» перерабатывает отходы три-

котажного производства.Продукцию предприятие продаёт по всей России, 

называется она «пряжа трикотажная вторичного производства». Это большой 

вклад в общее дело утилизации мусора. 

Покупатели и покупательницы пряжи присылают фотографии своего 

творчества,такая красота получается! А ведь в самом начале это была просто 

гора мешков с мусором. 
Второй вывод, сделанный нами: переработка мусора- наиболее эффек-

тивный способ утилизации отходов. 

 

Сортировка мусора способствует более быстрой организации перера-

ботки мусора.На данный момент в нашем городе установлены отдельные 

контейнеры для пластика. Но о полной сортировке речи не идёт, т.к. нет кон-

тейнеров для бумажных, металлических, органических и др. отходов. Да и с 

существующими контейнерами для пластика не всё так хорошо. Многие жи-

тели города не понимают значение сортировки мусора и продолжают все от-

ходы складывать в один контейнер. 

Третий вывод, который сделали ребята: необходимы не только сорти-

ровка мусора, но и разъяснительная работа в семьях, среди друзей и знако-

мых. Очень хорошо, если данная работа будет подкреплена видимыми ре-

зультатами. 
 

Сегодня в России перерабатывается до 10 % всех отходов. Это мало! Как 

же ещё можно перерабатывать мусор?  



Ученики, по заданию руководителей проекта, расспросили бабушек и 

дедушек, что они делали со старыми вещами, пищевыми отходами раньше. 

Затем ребята поделились информацией с одноклассниками. Оказывается, 

пищевые отходы раньше не выбрасывали в мусорные ящики, а использовали, 

как удобрение, корм для скота. Старые пальто, пиджаки перелицовывались, 

перешивались и служили очень долго.  Стеклянные бутылки и банки сдавали 

в магазин в обмен на деньги или товар. Покупки укладывали не в пластико-

вые пакеты, а в хозяйственные сумки, авоськи. Таким образом, вещи исполь-

зовали долго, не выбрасывая их после небольшого срока использования.  

Четвертый вывод: надо бережнее относится к вещам, такое отношение 

будет способствовать продлению срока службы вещей и сокращению коли-

чества мусора. 

 

 

Практический этап. 

 

Выводы информационно- 

исследовательского этапа 

Творческо- практический этап 

Мусор надо выбрасывать в 

контейнеры, откуда он со-

бирается и вывозится на 

специальный полигон. 

 Анкета. Приложение 1. 

 Совместное составление правил «Куда 

выбрасывать мусор?» 

Переработка мусора- 

наиболее эффективный 

способ утилизации отхо-

дов. 

Необходимы не только 

сортировка мусора, но и 

разъяснительная работа о 

необходимости сортиров-

ки. 

 

 Практическая работа «Учимся сортировать 

мусор». Приложение № 2. 

 Первоклассники выяснили и рассказали о 

том, как выглядят и где находятся специ-

альные контейнеры для раздельного сбора 

мусора. 

 Под руководством классных руководителей 

создали агитационные плакаты на тему 

утилизации отходов. Приложение № 3. 

 Обучающиеся узнали о целях и приняли 

участие в акции «Добрые крышечки», ор-

ганизованной ДОУ № 6 г. Шуя.  

 Участники проекта продолжают готовиться 

к традиционному для ОУ сбору макулату-

ры. Приложение № 4. 

 

Бережное отношение к ве-

щам способствует продле-

нию срока их службы и со-

кращению количества му-

сора. 

 

 Первоклассники провели «поиск» в своих 

домах вещей, сделанных из бросового мате-

риала, рассказали и показали, как можно ис-

пользовать отслужившие свой век вещи. 

 Участники проекта попробовали своими ру-

ками сделать поделки из бросового материа-



ла и сделали виртуальную выставку творче-

ских работ «Вторая жизнь старых вещей». 

Приложение № 5. 

 

 

Заключение. 

В итоге выполнения данного проекта ребята стали внимательнее отно-

ситься к проблеме утилизации мусора. Участники проекта стали с большим 

пониманием относитьсяк сортировке мусора (сбор пластика и макулатуры); 

обратили внимание на бережное отношение к вещам. 

Руководители проекта предполагают продолжить данную тему, расши-

рив её темой пищевых отходов (уменьшение количества выбрасываемой еды, 

причины порчи продуктов),утилизации старой одежды, игрушек, проблемой 

утилизации бытовых приборов и техники. 

 

Использованные источники: 

Материалы сайтов: 

https://cleanbin.ru/ 

https://zen.yandex.ru/zerowaste_ru?lang=ru&referrer_place=zen_showcase 

https://добрыекрышечки.рф/#/chto-delaem 

https://greenpeace.ru/projects/zero-waste/ 

Приложение1. 

Анкета. 

Какой мусор сегодня оказался в мусорном ведре? 

 

Виды отходов Наличие в мусорном ведре (отметь +) 

бумага  

пластик  

пищевые отходы  

ткань  

металл  

стекло  

кожа  

другое  

 

 

 

https://cleanbin.ru/
https://zen.yandex.ru/zerowaste_ru?lang=ru&referrer_place=zen_showcase
https://добрыекрышечки.рф/#/chto-delaem
https://greenpeace.ru/projects/zero-waste/


Приложение № 2. 

Использована рабочая тетрадь А. А.  Плешакова «Окружающий мир», 1 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

Плакат «Мы за раздельный сбор мусора». 

 

 



Приложение № 4. 

Практическое участие в раздельном сборе мусора. 

Участие в акции «Добрые крышечки» 

 

 

Готовимся к сбору макулатуры. 

 

 

 

 

 



Приложение № 5. 

Поделки из остатков металла 

 

 

 



«Вторая жизнь» старых вещей 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


