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Паспорт проекта 

«Волонтеры могут все» 

Полное название проекта Проект «Вторая жизнь пластиковой бутылки» 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

Автор проекта Гнётов Сергей Владимирович 2007г. 

Нижегородская область, Лукояновский район, г. Лукоянов, пер. 

Железнодорожный,дом 9 

8-920-032-73-52 

ddtvgostiknam@yandex.ru 

Цель проекта Изучение значения пластиковой бутылки в жизни человека и 

природы, поиск способов вторичного использования пластиковой 

бутылки. 

Задачи проекта  Побудить окружающих задуматься о важной экологической 

проблеме 

нашей планеты, на примере загрязнения окружающей среды 

пластиковыми бутылками; 

 Выяснить историю создания и применения пластиковых 

бутылок; 

 Найти полезное применение этому предмету; 

 Изготовить поделки из пластиковых бутылок; 

 Обработать полученную информацию и сделать вывод. 

Целевая аудитория 

проекта 

Учащиеся, педагоги, родители, жители города 

Сроки и период 

реализации проекта 

Октябрь 2021г. – май 2022г. 

География проекта Нижегородская область, Лукояновский район, г.Лукоянов 

Ожидаемые (достигнутые) 

результата проекта 

(количественные и 

качественные) 

- учащиеся будут знать воздействие пластика на окружающую 

среду, а именно (на примере пластиковой бутылки). 

- положительные отзывы детей и определение системы дальнейшей 

деятельности по экологическому воспитанию подрастающего 

поколения. 

- проявится творческий потенциал учащихся, педагогов и 

родителей; 

Привлеченные партнеры 

проекта  

СМИ (газета), школа, родители. 

Мультипликативность 

проекта 

 

 

 

Успешный опыт реализации данного проекта будет освещаться в 

местных СМИ, публиковаться в социальных сетях, и на сайте 

МБУДО «Дом детского творчества». Опыт данного проекта может 

быть использован в других населенных пунктах. 
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«Человечество погибнет не в атомном кошмаре -  

оно задохнется в собственных отходах» 

Нильс Бор 

1. Введение 

 

В настоящее время стало очевидно, что главная проблема жизни людей 

связана с их отношением к природе. До сих пор природа рассматривалась 

человечеством как неисчерпаемый источник блага для людей. Возможности 

её самовосстановления представлялись безмерными. Веками заложенные 

стереотипы мышления, провозглашающее человека царём природы, мешают 

осознанию того факта что проблема охраны и загрязнения природы стоит 

очень остро.  

Проблема мусора в последние годы выдвинулась среди прочих 

экологических проблем на первое место. По мнению специалистов, в 

настоящее время на каждого жителя планеты приходится в среднем около 

одной тонны мусора в год. 

Человеку в процессе жизни свойственно оставлять за собой всевозможный 

мусор и различные отходы. В каждом доме образуется огромное количество 

различных бытовых отходов, которые в конечном итоге выбрасываются на 

свалки, сжигаются. 

Чтобы сделать окружающую среду более чистой, нужно уменьшить 

количество выбрасываемых упаковок. 

 

1.1 Обоснование возникшей проблемы  

Путешествуя по бескрайним просторам России, каждый из нас не раз 

встречал впечатляющие неразлагающиеся горы мусора на свалках, которые 

постоянно дымят, распространяя зловонный аромат. Глядя на всё это, я 

задумался над ответом на вопросы: Почему столько мусора вокруг нас? 

Какие нужно предпринять меры, чтобы спасти нашу планету от постоянно 

возрастающего количества мусора. Я думаю, что решение этой проблемы 

нужно начинать с себя, со своей семьи. Ведь каждая семья ежедневно 

выбрасывает много мусора: пластиковые бутылки, упаковки от товаров, 

полиэтиленовые пакеты, стеклянную тару из-под различных продуктов, 

коробки, фантики от конфет и т.п. Всего и не перечислить. Раньше я не 

задумывался над тем, что многое из этого мусора может получить новое 

применение, став основой для оригинальной поделки. Например, 

пластиковые бутылки. В своей работе я хочу показать, как можно сохранить 
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экологию в стране через вторичное использование пластика, а конкретнее 

пластиковых бутылок и в дальнейшем дать им «другую жизнь».  

Поэтому я решил провести своё исследование, чтобы найти ответы на эти 

вопросы и для своего проекта я выбрал тему: «вторичное использование 

сырья, переработка мусора, расчеты эффективных способов переработки 

отходов». 

Актуальность работы: 

      Мусор - глобальная экологическая проблема во всём мире. Планета 

буквально завалена мусором, и данная проблема является актуальной в 

современном обществе. Актуальность исследования мусора из пластика 

определяется тем, что он является нашим «неизбежным» соседом и плохо 

сказывается на здоровье человека. Я хочу привлечь внимание ребят к этой 

проблеме. 

Цель проекта: 

изучение значения пластиковой бутылки в жизни человека и природы, поиск 

способов вторичного использования пластиковой бутылки. 

 

Задачи проекта: 

 Побудить окружающих задуматься о важной экологической проблеме 

нашей планеты, на примере загрязнения окружающей среды 

пластиковыми бутылками; 

 Выяснить историю создания и применения пластиковых бутылок; 

 Найти полезное применение этому предмету; 

 Изготовить поделки из пластиковых бутылок; 

 Обработать полученную информацию и сделать вывод. 

 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный этап - выбор темы, формулировка цели и задач для 

будущего проекта, понятие актуальности и т.д. 

2.  Основной этап - сбор информации (сайты, опрос, наблюдение); обработка 

полученной информации и оформление творческий части проекта, 

практическая реализация (мастер-классы, создание и раздача листовок)  

3. Заключительный - вывод о проделанной работе, выставка всего продукта 

проекта  

4. Срок реализации: октябрь 2021-май 2022 

5. Вид проекта: долгосрочный (информационно-познавательный, 

творческий) 

 

Объект исследования: пластиковые бутылки - как проблема человечества. 

 

Предмет исследования: возможность вторичного использования 

пластиковых бутылок. 
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Гипотеза: если мусору из пластика дать новую жизнь, поможет ли это спасти 

планету от загрязнения. 

 

Методы исследования: 

 Изучение литературы и материалов, размещенных в сети интернет; 

 Расчет накопления мусора; 

 Наблюдение; 

 Проведение творческой работы по изготовлению поделок из пластиковых 

бутылок; 

 Составление плана работ по изготовлению поделок с ребятами из 

объединения «Экологическая мозаика» 

 Обобщение полученных данных. 

 

Практическая значимость: 

       Реализация данного проекта поможет получить объективные данные о 

конкретном мусоре и позволит узнать способы вторичной его переработки. Я 

думаю, что материал можно использовать на уроках природоведения, для 

проведения мероприятий в школе и библиотеке. Можно проводить мастер-

классы, что позволит приобщить разные слои населения и показать вторую 

жизнь пластиковой бутылки. И это поможет научиться бережному 

отношению к окружающей среде, и, как следствие, к своему здоровью.  
 

2. Основная часть. 

      Для того чтобы начать работу я пошел в библиотеку, где нашел нужную 

информации. Также покопался в интернете, где много, интересного 

материала. 

       Своими материалами я поделился с педагогом объединения 

«Флора» Вергезовой Л. А., с ребятами из класса. Многие заинтересовались 

темой моей работы и стали даже приносить мне интересные материалы. Я 

рассказал ребятам о проблемах, связанных с мусором, которые раньше не 

замечал также, как и они, которые встречаются в нашей местности. С этим 

материалом выступил перед другими учениками школы, на 

запланированных классных часах. Я предложил Лидии Анатольевне, 

составить план мастер-классов для обучающихся в объединении 

«Экологическое ассорти», которые будем проводить в каникулярное время; 

оформить листовки и раздать прохожим. 

 

2.1 Немного истории 

 История создания бутылки 
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Бутылка — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий 

сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным 

для закупоривания пробкой. Большие бутылки иногда именуются бутылями. 

Изготавливается преимущественно из стекла, часто тёмного, в последнее 

время распространены бутылки из полимерных материалов (обычно из 

полиэтилена). Реже встречаются бутылки из керамики, металла и других 

материалов. Известны также натуральные «тыквенные бутылки» —калебасы. 

Изучив разные источники, я выяснил, что история происхождения бутылки 

уходит в далекое прошлое. Первая стекольная мастерская была найдена 

археологами в Тель-эль-Амарне (Египет) и датирована в 1370 году 

до нашей эры. Древние египтяне придавали большое значение форме 

бутылок, делали фигуры человека или какого-либо овоща. Изготовлялись 

они методом формирования кварцевой пасты вокруг металлического 

стержня. 

За сто лет до нашей эры в Сидоне, в Финикии появилось решающее 

техническое новшество для изготовления стеклянных бутылок - 

стеклодувная трубка, отменившее утомительную формовку и металлический 

стержень, что ускорило процесс изготовления. 

Немалое количество уцелевших предметов из стекла относящихся к периоду 

Римской империи найденных при археологических раскопках 

свидетельствует о широком употреблении бутылок, флаконов в различных 

целях. Бутылки в древнем Риме выдувались по определенному образцу, и 

клеймо на них было одинаковое. 

Еще одно важное техническое новшество в стекольном производстве 

произошло в Англии (1611 г.) — была изобретена и запатентована печь для 

обжига стекла, работающая на каменном угле. Ранее стекло обжигалось на 

древесном огне, получавшиеся изделия были непрочными. Температура 

обжига на каменном угле была интенсивнее, дольше держалась и 

способствовала изготовлению прочных бутылок из темного стекла. 

Постепенно благодаря техническому прогрессу бутылка превратилась из 

предмета роскоши в удобный сосуд, пригодный для торговли разными 

продуктами. Еще более продуктивная технология производства бутылок 

была изобретена англичанином Майклом Оуэносом в 1901 году - появился 

первый автоматический бутылочный станок.  

Среди преимуществ стекла выделяется лучшее хранение напитка, из-за чего 

считается, что напиток из стеклянной бутылки «вкуснее». Так же большим 

плюсом стеклянных бутылок является возможность многократного 

повторного использования. Хотя повторное использование бутылок 

невыгодно даже для производителя — ведь никогда не знаешь, как и кто 

использовал бутылку и что в ней хранили. Поэтому вторичные бутылки 

дробят и добавляют в варочную массу. 
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 История появления пластиковой бутылки  

Первая пластиковая бутылка появилась на рынке более 40 лет назад, в 

Америке. На территории России пластиковые бутылки получили 

популярность после прихода на рынок безалкогольных напитков западных 

корпораций «Кока-Кола» и «ПепсиКо». 

До середины 60-х полиэтилентерефталат использовали для создания 

текстильных волокон, после стали использовать для изготовления 

упаковочной пленки, а в начале 70-х годов в компании "DuPont" на свет 

появилась первая пластиковая бутылка ("DuPont" хотела получить 

пластиковую тару, которая смогла бы составить конкуренцию стеклу при 

изготовлении емкостей для розлива газированных и спокойных напитков).  

Первый завод по производству лимонада в пластиковых бутылках в СССР 

открыла компания «ПепсиКо» в 1974 году в Новороссийске. Спустя совсем 

небольшое время различные компании и производители стремительно 

переняли опыт и на рынке появилось множество напитков, фасованных в 

пластиковые бутылки разной формы и емкости. В наше время пластиковые 

бутылки и пластиковую тару используют не только производители 

газированных напитков и пива, но и косметические и парфюмерные фабрики. 

Также всѐ больший спрос такие бутылки находят у производителей 

различных технических жидкостей. Благодаря таким свойствам как низкая 

себестоимость, безопасность, упругость, легкость, удобная транспортировка 

и многим другим, пластиковые бутылки с каждым днем завоевывают новые 

ниши на рынке. С момента появления пластиковой бутылки прошло около 

50лет, а это уже заставляет нас задуматься о том, сколько пластиковых 

бутылок покоиться в земле сегодня, если свыше 13 миллиардов пластиковых 

бутылок производится в мире ежегодно. 

 

2.2 Экологические проблемы, связанные с пластиковыми бутылками 
 

    Люди уже устали от пластикового мусора, который они сами же и создают.  

Создание пластиковой упаковки решило множество проблем, но и породило 

не меньше. 

     Мусор, который оставили наши родители в местах отдыха, давно 

превратился в пыль, а наши пластиковые бутылки увидят наши внуки, 

потому что они «вечные». 

Скопления пластиковых бутылок на планете уже образуют    настоящие 

плавающие материки в океанах.  Ученые бьют    тревогу: в Тихом океане 

скопились гигантские залежи    мусора. Это в основном пластик и 

нефтепродукты. Находятся они где-то между Японией и западным 

побережьем США, причем под воздействием течения Эль-Ниньо регулярно 

смещаются на тысячи километров.    В начале августа 2011 из Сан-

Франциско к месту так называемой воронки отправились 2 корабля с 

учеными. Они изучали масштабы загрязнения. Ученые до сих пор пытаются 
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найти способы его удаления.  По примерным подсчетам, этот «пластиковый 

остров» весит 100 млн. тонн. Причем в основном он представляет собой 

некую взвесь полуразложившейся пластмассы, которую не видно ни с 

воздуха, ни со спутника. По данным Всемирного фонда дикой природы 

(WWF), эти скопления мусора представляют большую угрозу для живых 

организмов. Экспедиция также занималась изучением этой проблемы. 

Согласно мнению японского ученого Кацухико Сайдо при разложении 

пластмасса выделяет токсичные вещества, способные вызвать серьезнейшие 

гормональные нарушения, как у животных, так и у человека.   

      В океанах пластиковые бутылки скопились также на многих берегах. 

Горы пластмассы под действием морской воды превращаются в 

разноцветные камешки. С одной стороны, это красиво, а с другой стороны, 

этот мусор представляет большую угрозу для живых организмов. Многие 

птицы погибают, так как с рыбой поедают эту пластмассу. Эта пластмасса не 

перерабатывается, и птицы погибают от голода. Уже зафиксировано много 

случаев, когда части тела животных попадают в пластиковые бутылки и 

животные от этого страдают.  

    Этим угроза со стороны пластиковой тары для экологии Земли не 

ограничивается. 

Сколько же времени хранится мусор? 

      Очень часто гуляя по берегу реки, озера или в лесу люди с горечью 

встречают мусор. Встречают, огорчаются, но оставляют лежать его на том же 

месте, с мыслью: «Ничего, дождиком размоет, сгниёт, в общем, куда-то 

денется. Водой унесёт». Но мы глубоко ошибаемся.… Каждый вид мусора 

имеет свой срок разложения.  

По данным учёных: 

бумага разлагается в земле в течение 1 месяца, 

шерсть – 1 год, 

деревянные столбы – 4 года, 

консервная банка – 100 лет, 

а пластиковая бутылка – от 500 до 1000 лет. 

Если столько лет пластиковая бутылка будет находиться в земле, то 

скоро трава на улице расти не будет. 

Проведение эксперимента 

Далее я решил проверить, действительно ли пластиковая бутылка имеет 

такой длительный период разложения. Конечно, мы не можем ждать 500 лет, 

но проверить сведения мы можем с помощью такой науки, как химия. За 

помощью я отправились к учителю химии Дядякиной Марине 

Владимировне. Вместе с ней, после повторения правил работы в кабинете 

химии, мы провели следующие опыты. 

 Разложение веществ под действием химических реактивов 
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Предмет Раствор серной кислоты Гидроксид натрия 

(щёлочь) 

Пластиковая бутылка - - 

Капрон (лента) через 5 минут начался 

процесс разложения; 

через неделю остались 

мелкие крупинки 

изменился, но не 

сильно 

 

 

 

Бумага при помешивании рвётся на 

части, стала похожа на 

кусочки ткани 

слабо разрушается 

 

Вывод: проведённый эксперимент доказывает, что пластиковая бутылка не 

разрушается под воздействием даже химических реактивов. Следовательно, 

при попадании в землю они не будут разлагаться и перегнивать, а будут 

лишь захламлять почву. 

Если пластик в земле не разлагается, то, может быть, пластиковые бутылки 

безопаснее сжигать? Я проверил это на опыте. 

Я взял фрагменты тех же предметов, по очереди сжигал их и наблюдал за 

результатом. При сжигании фрагментов я почувствовал приятный запах 

жжёных перьев при горении бумаги, но резкий неприятный запах и чёрный 

дым при горении пластика. 

 Горение. 

Предмет Запах при 

сгорании 

Цвет дыма Скорость горения 

Пластиковая 

бутылка 

резкий 

неприятный 

запах 

чёрный долго плавится, 

прежде чем 

загорится 

Капрон (лента) приятный 

сладковатый 

запах 

серый, слегка 

темноватый 

быстро плавится 

Бумага запах жжёных 

перьев 

сероватый вспыхивает 

 

Вывод: при сжигании пластиковых бутылок выделяется ядовитый дым, 

который загрязняет воздух и плохо влияет на здоровье человека. 

Я убедился, что ни сжигать, ни выбрасывать пластиковые бутылки нельзя. 
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Вывод: когда-то на пластик возлагались серьезные надежды: не гниет, не 

подвергается коррозии. К сожалению, на сегодня его прочность и 

практичность становится головной болью для тех, кто занимается 

утилизацией бытовых отходов. Единственно правильный вывод - раздельный 

сбор мусора, только так его можно использовать вторично. 

 

Наблюдения 

        Прошлым летом мне довелось поработать с волонтерами и уже тогда я 

оценил экологическое состояние нашего города. Вдоль дорог у некоторых 

домов я встречал свалки бытовых и пластиковых отходов. Большую часть 

свалок составляли пластиковые бутылки. Нам с волонтерами хотелось своим 

примером достучаться до жителей нашего 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет накопления мусора 

        Однажды, кладя пластиковую бутылку в мусорное ведро, я задумался, 

что каждый день наша семья покупает 2 бутылки молока, раз в неделю - 

лимонад, 2 бутылки кефира и бутылку ряженки, 1 бутылку масла 

подсолнечного. 

 

Товар (в 

бутылках) 

Неделя  Месяц  Год  

Молоко 14 56 672 

Лимонад 1 7 84 

Кефир 2 14 168 

Ряженка 1 7 84 

Масло  1 7 84 
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Итого:   1092 шт. (97,2 кг) 

 

Пластиковая бутылка весит примерно 89 грамм, из этого следует, что в год с 

одной семьи выходит примерно 100 кг пластика. В нашем городе 13.000 

жителей - это 3250 среднестатистических семей (по 4 человека). Итого с 

нашего города в год выходит 325.000 кг (325 т) пластика.  

И это не может оставить равнодушным никого.  

Я думаю, что если бы в наших магазинах установить автомат для 

приема пластиковых бутылок и тут же выдавали наклейки для буклетов на 

льготные приобретения товаров в данном магазине, то эта проблема началась 

бы решаться. 

         Для того чтобы всё заработало, нужно обязать производителей напитков 

указывать залоговую стоимость тары. То есть сумму, которую потребителю 

вернут при сдаче бутылки. Стоимость, по расчётам независимых экспертов, 

можно установить на уровне 10-20 рублей. Такая цифра простимулирует 

людей сдавать, а не выбрасывать. 

Кстати, в советское время за бутылку 0,5 л можно было получить 15 коп., 

за 1 л - 20 коп., притом, что, например, бутылка лимонада 0,5 л стоила 

25 коп. Сразу видно какая стоимость тары была заложена. 

Моя мама помнит то время, когда стеклянные бутылки собирали и сдавали в 

магазины в обмен на деньги, и эти бутылки увозили на переработку и 

изготовление новых бутылок. А теперь? Теперь и стеклянные и пластиковые 

бутылки засоряют наши улицы! И не только! 

 

 

2.3 Вторая жизнь пластиковой бутылки.  

      Пока ученые придумывают разные технологии переработки пластиковой 

тары, люди изобретают свои способы применения бутылки. 

Из бутылок делают скворечники, мышеловки, воронки и горшочки для 

рассады. Вешают на забор в качестве пугала от ворон, а также используют в 

качестве водонепроницаемых колпаков на верхушках столбов.  

      Я не стал исключением и тоже решил найти применение пластиковой 

бутылке. Посоветовавшись с Лидией Анатольевной, мы пришли к выводу, 

что практическую реализацию проекта необходимо показать, как можно 

большему количеству людей. Для этого были продуманы, подготовлены и 

проведены различные мастер-классы на классных часах, кружках «Флора» и 

«Экологическое ассорти»; создать листовки и буклеты, которые 

впоследствии раздавались жителям нашего города. В них мы решили 

отразить все пагубное влияние пластика и то, как можно от этого избавиться.  

Так как проект долгосрочный, то намеченные мероприятия реализованы не 

полностью.  
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Список проведенных мероприятий: 

1. Мастер-класс «Изготовление кормушки».  

Этот мастер-класс был проведен первым не случайно, так как 12 ноября - 

День Зиновия и Зиновии. Справляли в деревне синицы день. В нем приняли 

участие ребята объединения «Экологическое ассорти». Ребята не остались 

равнодушны, сделали и развесили кормушки. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: я думаю, что этот мастер-класс 

был полезен вдвойне. Дана вторая жизнь пластиковой бутылке и оказала 

помощь зимующим птицам. 

 

2.Изготовление и раздача листовок 

Вот такие маленькие листовки с призывом «Помоги природе!!!» были 

розданы прохожим. 

 

Листовка 

Пока еще есть время, 

пока не поздно, 

необходимо 

услышать 

крик природы о 

помощи! 

Необходимо уже 

сегодня 

задуматься о том, что 

останется 

на Земле после нас! 
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Хотелось частичку своего настроя передать всем. 

Радовались нашему делу встречающие прохожие и 

искренне нас поддерживали. 

 

В планах проекта присутствуют мероприятия, реализация которых нам еще 

предстоит. Идей изготовления поделок из пластиковой бутылки достаточно 

много. Надо знать, что пластик можно красить или расписывать практически 

любыми красками, наклеивать салфетки для декупажа, ткань, бисер и другие 

материалы.  

1. Мастер-класс «Новогодняя игрушка» 

Для изготовления поделок из пластика нужно продумать так, чтобы как 

можно меньше оставалось отходов. Поэтому при проведении мастер-класса 

мы будем делать три разные игрушки, при изготовлении которых отходов не 

будет. 

Использовать для идей можно дно, верхнюю часть с горлышком и середину. 

Я хочу показать, как правильно использовать бутылку и порекомендовать 

несложные идеи, чтобы ребята любого возраста смогли повторить:  
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Снежинка из пластиковой бутылки (работаем с донышком бутылки)     

 

Делается колокольчик очень просто. Берете бутылку, разрезаете пополам, 

используете верхнюю часть бутылки с горлышком. Покрываете ее 

блестящими акриловыми красками, 

делаете язычок и крепите в средину 

бутылки. Сверху крепите бантик 

или букетик. 

  

Из середины бутылки сделаем 

оригинальные елочные украшения - 

шары 

 

 

 

 

 

 

2. Мастер-класс «Цветы из пластика» 

Этими цветами можно украшать подарки, помещения и открытки. Они не 

только выглядят красиво, но и будут вечно "цвести". 

Для цветочков подойдёт любая часть пластиковой бутылки: из дна можно 

сделать основу цветка, из серединки – лепесточки и листики, из 

конусообразного горлышка – колокольчики. Для бутона используем крышку. 

И снова главное правило при работе с пластиком, чтобы как можно меньше 

оставалось отходов.  
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Глядя на роскошные картины и панно, трудно догадаться, что выполнены 

они из пластика.  

 Из таких простых цветов 

получаются замечательные 

бордюрчики для небольших 

клумбочек. 

 

 

 

 

Вывод: Теперь вы 

видите, какие уникальные вещи можно 

делать из пластика. Главное, проявлять творческую фантазию и креатив. А 

так как при изготовлении используются пластиковые бутылки, то мы уже 

помогаем природе. 

         3. Статья в газету 

Написать статью в газету, чтобы ещё раз обратить внимание жителей на 

проблему мусора в нашем городе и напомнить, что мы сами в ответе за 

чистоту и красоту нашего города. 

 

Интересные факты…  

Я обнаружил много сайтов, на которых люди делятся своими изобретениями 

и поделками из бутылок. 

В Казахстане из пластиковой бутылки делают рукомойники, а в 

Индонезии — стабилизаторы для придания устойчивости рыбацким лодкам. 

В Монголии их сжигают в качестве жертвоприношения духам. В странах 

третьего мира, где обычная европейская посуда и ёмкости редки, 

пластиковые ёмкости имеют существенный спрос.  

В Эфиопии использованные бутылки продаются прямо на рынках.  

В странах Африки из сплющенных полуторалитровых бутылок делают 

сандалии. 

Бутылки с записками внутри использовались спасшимися мореплавателями 

для посылки сообщений о кораблекрушениях, в настоящее время такие 

бутылки используют учёные для исследования морских течений. 

Собирание коллекций бутылок является одним из видов коллекционирования 

упаковки. 

Бутылки – это экологически чистый солнечный нагреватель воды 

Китайский фермер расположил 66 бутылок на крыше своего дома, соединив 

их нехитрой системой из трубок. Вода в бутылках нагревается практически 
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моментально и поступает в дом. Горячей воды достаточно для принятия 

горячего душа трём членам семьи предприимчивого китайца. Изобретение 

настолько понравилось соседям, что они без промедления решили 

воспользоваться этой идеей. 

Фантастическое пластиковое судно 

Команда французских исследователей собирается проплыть под парусом от 

Сан-Франциско до Австралии (18000 км) на 18 метровом судне, полностью 

изготовленном из пластиковых бутылок (за исключением парусных мачт). На 

постройку яхты ушло 16000 двух литровых пластиковых бутылок, которые 

были заполнены сухим льдом (для придания твёрдости). 

Миллион бутылок на постройку храма 

Именно столько бутылок использовали, заботящиеся об окружающей среде 

буддийские монахи Таиланда, для постройки своего храма. При 

строительстве храма монахи использовали зелёные бутылки из-под пива 

Heineken и коричневые – из-под пива Chang. В храме даже туалеты и 

крематории сделаны из пустых бутылок. 

Новый уникальный и экономичный способ застеклить теплицу на своем 

дачном участке придумал братчанин Виктор Швецов. В работе лишь 

подручные средства – ножницы, паяльник и.… обычная пластиковая 

бутылка. 

 

 

       Заключение 

          В результате проделанной работы я выяснил историю возникновения 

пластиковой бутылки. Она удобна в применении, благодаря таким свойствам 

как лёгкость, упругость, прочность, поэтому и занимает всё большее место в 

жизни человека, но её невозможно уничтожить после использования. 

       Таким образом, мне удалось подтвердить свою гипотезу: пластиковая 

упаковка действительно засоряет землю и наносит вред   природе. 

         Работая над проектом, я серьезно задумался о проблеме загрязнения 

окружающей среды бытовыми отходами и понял, что частично решить эту 

проблему может каждый из нас. А для этого нужно немного пофантазировать 

и изготовить из использованных упаковок замечательные предметы, которые 

могут принести пользу, украсить домашний интерьер, стать хорошим 

подарком для друзей и родных  

         В результате проведенных исследований, я сделал следующие выводы:  

- экономический (экономить семейный бюджет, создавая своими руками 

необычные поделки, которые могут порадовать родных и близких); 

- эстетический (получаем удовольствие, создавая различные изделия своими 

руками); 

- экологический (продлевая срок использования пластиковых бутылок и 

другого упаковочного материала, не засоряем окружающую среду!) 
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Поэтому призыв - обращение к современникам станет сегодня именно 

таким: 

Очнитесь, люди, оглянитесь 

И посмотрите вокруг себя. 

В большую свалку превратилась 

Наша прекрасная Земля! 

И если мы неравнодушны, 

Небезучастны и добры, 

И мусор, и отходы нужно 

Убрать с родной всем нам земли! 

Тогда ещё светлей и краше 

Нам станет на планете жить. 

И это много очень значит: 

Людьми всегда нам надо быть! 
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