
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



В каком мире нам жить? 



На каждого жителя нашей планеты 
приходится в среднем около 1 т мусора 



Текст нижнего колонтитула 4 

Мировой океан превращается в   

свалку 



 Великие мусорные участки в Тихом 
океане 

Текст нижнего колонтитула 5 



Более 90% мусора вывозится на полигоны 

(свалки), где он не перерабатывается, а просто 

захоранивается 

Зоны отдыха порой тоже 
напоминают свалки 





Почему количество мусора 

катастрофически нарастает? 

 Рост численности 
населения Земли 

Появление новых 
материалов, которые 
крайне долго 
разлагаются 

Мы перестали беречь 
вещи и с легкостью 
отправляем  их на 
свалку 

 Реклама заставляет 
покупать много 
лишних ненужных 
вещей 

Появление большого 
количества упаковки, 
для привлечения 
покупателей 



Как вы думаете, сколько 
времени потребуется для их разложения? 







Существуют два пути решения 
проблемы 

Раздельный сбор и 
сортировка мусора для его 
дальнейшей переработки 

Сжигание мусора на 
специализированных 

заводах 

ОПАСНО!! Это не мусор! Это –сырьё! 



Разделение мусора позволяет подарить 
ресурсам «вторую жизнь».  



Почему надо сдавать макулатуру? 



Переработка 
макулатуры 



Контейнерные площадки, оборудованные для 

селективного сбора отходов в Северодвинске 

В Северодвинске 

установлено 80 

контейнерных 

площадок для 

раздельного 

сбора мусора 



Карта размещения площадок для сбора отходов 



Сбором макулатуры 
в Северодвинске 

занимаются 2 
предприятия : 

«Экология Норд» и 
«Ремейк» 



Во что превращается пластик в 
Северодвинске? 

ООО «Ремейк» изготавливает сегодня полимерную 
тротуарную плитку и гранулированный 
полуфабрикат для дальнейшей переработки  



Опасные отходы! 



ЭКОБОКСЫ для сбора опасных отходов. Можно сдать  

батарейки, аккумуляторы, ртутные и энергосберегающие  

лампы на утилизацию. 



Утилизация автопокрышек 

Резиновая 
крошка 

Дорожное 
покрытие 



Раздельный сбор и вторичная 

переработка отходов – наиболее 

разумный способ обращения с отходами 

 

 Сохраняет  ресурсы 
(древесину, полезные 
ископаемые)  

 Сокращает количество 
отходов на свалке 

 Меньше загрязняется 
окружающая среда-
сохраняется  здоровье 
людей! 



 
Участвуйте в программе раздельного 
сбора мусора в нашем городе, по 
возможности- разделяйте мусор! 
 

Сократите расходы бумаги, 
экономьте ее используя обе стороны 
листа. Сдавайте макулатуру! 
 

Сдавайте опасные отходы 

раздельно! 

Правильно складируйте мусор : 

сжимайте, сдавливайте его, тем 

самым уменьшая его в объеме  

 
 

Что может сделать каждый из нас для 
решения проблемы бытовых отходов? 



 Пользуйтесь 
многоразовыми сумками,  
пакетами, посудой и т.д. 
 

 Ненужные Вам вещи 
реализуйте через акции,  
передайте нуждающимся 
(например, через 
благотворительные 

организации) 
. 

 Принимайте участие в 
экологических акциях и 
мероприятиях! 

 
 

 
 

 
Это твой шаг в будущее без мусора! 





Участвуйте в акциях и 
экодесантах! 



Шаг в будущее без 
мусора! 

Презентацию подготовила Кожина И.А., 
МБОУДО ДЮЦ г. Северодвинск. 


