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Паспорт проекта 

 
Полное название 

проекта 

Проект «Сумке - да, пакетам –нет!»» 

Автор проекта Учащиеся 7 класса 

Жигарева Надежда Константиновна 

Организация-

заявитель 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Серебровская основная общеобразовательная школа 

Почтовый адрес 601 336,  Владимирская область, Камешковский район, пос. 

им. Кирова, ул. Школьная, д.26/1 

Контактный телефон 

 

8 (248)-5-15-44  

Сайт организации http://t61700d.sch.obrazovanie33.ru 

 

ФИО автора-

руководителя проекта 

Ершова Галина Ананьевна, учитель технологии МБОУ 

Серебровская ООШ 

Родионова  Наталья  Владимировна, учитель географии, 

биологии и химии  МБОУ Серебровская ООШ  

Цель проекта Привлечь внимание учащихся, родителей и педагогов  

нашей школы к использованию сумок, как  альтернативе 

пластиковым пакетам 

Задачи проекта 1.Провести анкетирование, выяснив, пользуются ли 

педагоги, родители, учащиеся нашей школы сумками и 

готовы ли они отказаться от использования пластиковых 

пакетов.  

      2.Привлечь внимание учащихся, педагогов, родителей к 

данной проблеме, используя различные формы и методы 

информации. 

3.Изготовить многоразовые сумки. 

4.Пропаганда экологической культуры и экологического 

воспитания. 

5. Содействовать развитию добровольчества в детской и 

молодежной среде 

Целевая аудитория 

проекта 

Обучающиеся  МБОУ Серебровская ООШ, родители, 

педагоги  

Сроки и период 

реализации проекта 

Октябрь-декабрь 2021 года 

География проекта Камешковкий район Владимирской области 

Краткое описание 

механизма 

реализации проекта 

Изучив информацию о количестве выпускаемых 

полиэтиленовых пакетов, их разложении, нанесению вреда 

природе, учащимися 7 класса был разработан и реализован  

проект «Сумке – да, пакетам – нет!». 

Проект включает  в себя: 

- исследовательскую часть, где  выяснено в чем хранят 

http://t61700d.sch.obrazovanie33.ru/
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учащиеся школы сменную обувь, сколько пакетов покупают 

жители района в течении часа в крупных супермаркетах, 

проведено анкетирование педагогов и родителей 

школы«Использование многоразовых сумок и 

полиэтиленовых пакетов»; 

-информационная часть, где разъясняется какой вред 

наносят природе  полиэтиленовые пакеты; 

-практическая часть: пошив многоразовых сумок; 

- презентация проекта «Сумке – да, пакетам - нет!» на 

общешкольной  линейке. 

 

Достигнутые 

результаты 

Количественные критерии реализации проекта: 

-количество семей учащихся школы, вовлеченных в 

реализацию проекта «Сумке –да, пакетам - нет!»- 24 семьи; 

-количество выданных памяток о вреде полиэтиленовых 

пакетов- 78 шт.; 

-количество сшитых многоразовых сумок-24 шт. 

Качественные критерии: 

- готовность учащихся, их родителей к отказу от 

полиэтиленовых пакетов; 

- приобретение учащимися школы опыта реализации 

социальных проектов; 

- вклад  в развитие системы добровольчества 

Камешковского района. 

Привлеченные 

партнеры 

Районная газета «Знамя» 

Мультипликативность Проект по пошиву сумки поддержали учащиеся  

Приложения https://vk.com/public201461426?w=wall-201461426_84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public201461426?w=wall-201461426_84
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Этапы реализации проекта 

№ Наименование этапа Сроки Место 

проведения 

Участники 

1 Этап планирования (выполнен) 

1.1. Обоснование проблемы 

проекта, актуальность. 

 

октябрь 

2021 

года 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

 

 Учащиеся 7 класса 

Руководители  проекта 

1.2. Разработка системы 

мероприятий   по 

реализации 

экологического 

волонтерского проекта 

октябрь 

2021 

года 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

 

 Учащиеся 7 класса 

Руководители  проекта 

2. Этап реализации проекта (выполнен) 

2.1. Исследование по 

использованию  

пакетов или сумок 

учащимися школы для 

сменной обуви 

октябрь 

2021 

года 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ, 

  

 

 Учащиеся 7 класса 

Руководители  проекта 

2.2 Исследование по 

использованию  

пакетов или сумок   

жителями 

октябрь 

2021 

года 

сетевые 

магазины 

 Учащиеся 7 класса 

Руководители  проекта 

2.3.  Анкетирование 

«Использование 

многоразовых сумок и 

полиэтиленовых 

пакетов» 

(Приложение № 2) 

октябрь 

2021 

года 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ,  

семьи 

учащихся 

 Учащиеся 7 класса 

Руководители  проекта 

2.4. Информационная часть 

(Приложение № 3) 

ноябрь 

2021 

года 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ, 

семьи 

учащихся 

Учащиеся, педагоги, 

родители 

Жители пос.им.Кирова 
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2.5. Практическая часть: 

пошив  многоразовых 

сумок 

ноябрь 

2020 

года 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

 

Учащиеся 7 класса 

Руководители  проекта 

2.6. Информационное 

обеспечение проекта 

декабрь 

2021 

года 

Страница 

РДШ МБОУ 

Серебровская 

ООШ в ВК, 

сайт школы, 

информацион

ные стенды в 

поселке 

 Учащиеся 7 класса 

Руководители  проекта 

3. Этап подведения итогов реализации проекта (выполнен) 

3.1. Презентация проекта 

«Сумке –да, пакетам -

нет!» на общешкольной  

линейке 

декабрь 

2021 

года 

МБОУ 

Серебровская 

ООШ 

  

 Учащиеся 7 класса 

Руководители  проекта 

 

Содержание проекта «Сумке – да, пакетам - нет!»   

Актуальность 

Многие из нас не представляют жизнь без полиэтиленовых пакетов. Пакеты – 

самая популярная  упаковка, на кассе почти каждый посетитель покупает для 

упаковки продуктов большой пакет. 

 По оценкам Гринпис (2019 год),   уровень потребления пакетов обществом в 

мире оценивается более чем в 500 миллиардов полиэтиленовых пакетов в год, это 

почти 1 миллион в минуту. А на переработку попадает  лишь один пакет из 200.  

Россия по уровню потребления пластиковых пакетов   находится на третьем 

месте среди развитых стран после США и Польши. Оценочно в России продается и 

раздается около 60 млрд. пакетов в год.   

Еще в 2015 году  Евросоюз принял директиву  «О сокращении потребления 

легких пластиковых пакетов», согласно которой к 2025 году нужно сократить 

потребление пакетов с 200 до 40 штук в год на человека (Приложение № 1 к 

проекту) 

  В России Госдума предложила  запретить полиэтиленовые пакеты к 2025 году. 

Чем же вредны полиэтиленовые пакеты? Во-первых, они производятся из 

важнейших невосстанавливаемых природных ресурсов - газа, угля, нефти 

(на производство полиэтилена уходит 4% всемирной нефти). Во-вторых, они очень 

долговечны и с трудом разлагаются, что серьезно угрожает нашей экологии (в 

зависимости от толщины пакета время его разложения в земле от 200 до 1000 лет, в 

воде вообще не разлагается). Таким образом, еще ни один пакет (а их выпускают с 
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50-х годов прошлого века) в этом мире не разложился.  В-третьих, согласно 

исследованиям, проведенным учеными, пакеты из полиэтилена уже составляют 

около 9% мусора. В-четвертых, птицы, черепахи, дельфины и морские котики 

застревают в  пакетах и могут принять мусор за еду. Черепахи легко путают 

полиэтиленовые пакеты с медузами, которыми обычно питаются, — от пластика в 

организме животные умирают. Так, в марте 2019 года на Филиппинах погиб кит, в 

желудке которого нашли   40 килограммов пластиковых пакетов. В-пятых, при 

сжигании пластика выделяются диоксины и фураны, вызывающие онкологические 

заболевания. 

 

Исследовательская часть 

  

Нас заинтересовал вопрос, а сколько пакетов потребляют наши семьи и 

педагоги школы. 

Первое исследование, которое мы провели: выяснили в чем хранят ребята 

нашей школы сменную обувь.  

Всего в школе обучается 105 детей. Сменную обувь имеют все обучающиеся. После 

уроков  мы  посчитали количество пакетов и количество сумок со сменной обувью: 

 

В чем хранится сменная 

обувь 

Количество 

Пакеты 58 

Тканевые сумки, мешки 34 

Сменная обувь без 

упаковки  

11 пар 

Таким образом, больше половины учащихся школы, пользуется пакетами для 

хранения сменной обуви. 11 пар стояли внизу вешалок, скорее всего, пакеты 

порвались, а ребята забывают принести новые. 

 
 

Следующим этапом стало визуальное наблюдение 23 октября 2021 с 12-00 до  

13-00 в сетевых магазинах в районном центре  городе Камешково и  пос. им. М. 
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Горького (в нашем поселке только небольшие магазины, супермаркетов нет) 

сколько пакетов покупают жители в течение часа на кассе: 

 

Магазин Дата Количество купленных 

пакетов в течении 1 

часа 

Магазин  «Магнит» (пос. им. М. 

Горького) 

23.10.2021 16 

Магазин «Магнит» 

(г.Камешково, ул.Школьная) 

23.10.2021 36 

Магазин «Пятерочка» 

(г.Камешково, ул.Ленина) 

23.10.2021 23 

 

 Таким образом, только в трех магазинах Камешковского района за 1 час 23 

декабря было продано 75 пакетов! А еще мы заметили, что люди уже привыкли 

покупать пакеты и даже сами просят их у кассира. 

В завершении исследования мы разработали анкету «Использование 

многоразовых сумок и полиэтиленовых пакетов» (Приложение № 2 к проекту) и 

опросили 30 родителей и педагогов. 

Результаты анкетирования: 

1.При покупке  продуктов  в магазине 6 человек пользуются многоразовой сумкой, 

11 человек используют повторно ранее купленный пакет, 13 человек приобретают 

новый пакет. 

2. В неделю покупают все члены  семьи  в магазине? 

А) 1-2 пакета – 28 человек 

Б) 3-4 пакета – 1 человек 

В) более 4 пакетов – 0 человек 

Г) свой ответ - очень редко покупаю-1 чел. 

3.Использованные пакеты используют как тару для выброса мусора в контейнер – 16 

человек, как рвутся или теряют товарный вид - просто выбрасывают в мусор – 8 

человек, для хранения и упаковки вещей- 5 человек,  просто лежит дома много 

пакетов – 1 человек. 

4.Многоразовай сумка для продуктов есть у 6 человек, у 7 человек многоразовая 

сумка есть у детей для хранения сменной обуви. У 17 человек нет многоразовой 

сумки. 

Таким образом, наши исследования подтвердили, что  жители покупают 

 много полиэтиленовых пакетов, не задумываясь о том, какой наносят вред 

окружающей среде. 

 

                                         Информационная часть 

 

 Чтобы обратить внимание на вред,  который наносят природе полиэтиленовые 

пакеты, учащимися 7 класса  была разработана памятка «Сумке – да, пакетам – нет!»  

(Приложение № 3 к проекту). 
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 В ноябре 2021 года было выдано 78 памяток. 

                                            

Практическая часть 

 

 Мы решили изготовить многоразовую сумку, с которой можно сходить в 

магазин, положить сменную обувь, взять в поездку. Такие сумки сейчас называю 

экосумки  или  сумки - шопперы.  

   Для пошива сумки ткань специально не покупали, у всех дома хранились 

остатки плотной ткани, плотная мешковина. 

С точки зрения экологической безопасности процесс пошива сумки полностью 

безопасен, так как пошив швейного изделия считается одной из самых экологически 

чистых деятельностей человека.  

У нас получились яркие, красивые, прочные сумки. Кто-то решил оставить их 

себе, а кто-то подарить маме на Новый год (Приложение № 4 к проекту). 

Наши семьи теперь точно сократят покупку пакетов. 

 

Подведение итогов реализации проекта 
   

Завершением проекта «Сумке – да, пакетам – нет!» стала  презентация проекта 

учениками 7 класса на общешкольной линейке, а  так же в социальной сети  

ВКОНТАКТЕ. 5,6,8 и 9 классы решили присоединиться к нашему проекту. 

  Реализация проекта «Сумке – да, пакетам – нет!»  способствует 

формированию экологического сознания, развитию добровольческой деятельности 

и позволила  учащимся   прибрести опыт создания и реализации социального 

проекта.   

 

Критерии оценки эффективности проекта 

 

Количественные критерии: 

-количество семей учащихся школы, вовлеченных в реализацию проекта – 24 семьи; 

-количество выданных памяток о вреде полиэтиленовых пакетов -78 шт.; 

-количество сшитых многоразовых сумок- 24 шт. 

Качественные критерии: 

- готовность учащихся, их родителей к отказу от полиэтиленовых пакетов; 

- приобретение учащимися школы опыта реализации социальных проектов; 

- вклад  в развитие системы добровольчества Камешковского района. 

 

Информационное обеспечение реализации проекта 

Информационное обеспечение проекта  было обеспечено через:  

- районную газету «Знамя»; 

-страничку РДШ  МБОУ Серебровская ООШ в социальной сети ВК; 

-сайт МБОУ Серебровская ООШ. 
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Приложение № 1 

                                                                              к проекту «Сумке - да, пакетам – нет!» 

 

Страны, которые отказались от пластиковых пакетов 

или ввели штрафы за их использование 
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Приложение № 2 

                                                                            к проекту «Сумке - да, пакетам – нет!» 

 

 

А Н К Е Т А 

«Использование многоразовых сумок и полиэтиленовых пакетов» 

 

1.Покупая продукты в магазине, Вы пользуетесь полиэтиленовым пакетом или 

многоразовой сумкой? 

 

2. Сколько пакетов в неделю покупают все члены вашей семьи  в магазине? 

А) 1-2 

Б) 3-4 

В) более 4 

Г) свой ответ 

 

3.Как утилизируете использованные пакеты? 

 

4.Есть ли у Вас в семье многоразовая сумка и как Вы ее используете? 

 

 

Приложение  № 3 

                                                                             к проекту «Сумке - да, пакетам – нет!» 

 

Памятка «Сумке - да, пакетам – нет!» 

Чем  вредны полиэтиленовые пакеты?  

1.Производятся из важнейших невосстанавливаемых природных ресурсов - 

газа, угля, нефти (на производство полиэтилена уходит 4% всемирной нефти). 

2.Время  разложения пакета в земле от 200 до 1000 лет, в воде вообще не 

разлагается. Еще ни один произведенный пакет в этом мире не разложился! 

3.  Пакеты из полиэтилена   составляют около 9% мусора на нашей планете. 

4. Птицы, черепахи, дельфины и морские котики застревают в  пакетах и 

могут принять мусор за еду. Черепахи легко путают полиэтиленовые пакеты с 

медузами, которыми обычно питаются, — от пластика в организме животные 

умирают. 

5. При сжигании полиэтиленовых пакетов выделяются диоксины и фураны, 

вызывающие онкологические заболевания. 

Что мы можем сделать? 

1.Применять для похода в магазин тканевые сумки или авоськи. 

2.Не упаковывать в магазине один фрукт или овощ в пакет. 

3.Многократно использовать купленные пкеты. 

СПАСЕМ ПЛАНЕТУ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ! 
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Приложение  № 4 

                                                                             к проекту «Сумке - да, пакетам – нет!» 

 

Реализация практической части проекта «Сумке - да, пакетам – нет!» 
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