
 

Шаг в будущее без мусора 

Слайд 2. Каждый человек хочет гордиться своей Родиной, своим городом, в котором он живет, 

хочет видеть чистым и комфортным для жизни свой двор, подъезд. Но все мы становимся 

свидетелями и участниками того, что количество мусора в окружающей среде постоянно 

возрастает.  

Слайд 3. Сегодня  на 1 жителя планеты приходится 1 тонна мусора в год, т.е. мусора значительно 

больше, чем население Земли-7млрд.т. Большую часть его составляют не разлагаемые в 

природной среде синтетические материалы.  

Слайд 4. Где же находится весь этот мусор? Оказывается, огромное количество пластика 

собирается в отдельных районах Мирового океана, образуя гигантские плавучие острова. 

Слайд 5. Вот так размещаются эти мусорные острова, закручиваясь океанскими течениями. 

Слайд 6. На поверхности Земли основная часть мусора размещается на свалках или так 

называемых полигонах- специально отведенных для мусора местах. Но сколько  свалок мусора 

еще разбросано по лесам и по так называемым зонам отдыха. Даже  Арктика и Антарктида  

сегодня нуждаются в  генеральных уборках. 

Слайд 7. Площади свалок постоянно растут. Каждый человек выбрасывает за год от 350 до 500 кг 

отходов ( в среднем по 1-2 кг ежедневно). В результате в России площади свалок уже превышают  

площади 10 таких городов, как  Москва. 

Слайд 8. Почему количество мусора постоянно растет? (беседа с классом) 

-растет население Земли 

-появление новых материалов, которые крайне долго разлагаются 

-мы перестали бережно относиться к вещам, ремонтировать их, с легкостью все выбрасываем 

-реклама заставляет покупать не только лишние вещи, но и огромное количество упаковки к ним 

- и просто наше небрежное отношение к мусору, как к ненужным отходам  

Слайд 9. Давайте посмотрим сколько времени требуется на разложение разных отходов в 

естественных условиях. Как вы думаете, сколько времени потребуется, для разложения 

-пластиковой бутылки?      -стеклянной бутылки?       -жестяной банки? 

( вопросы учащимся, беседа см. по слайду ) 

Слайд 10. Посмотрим, как обстоит на самом деле (см. по слайду) 

Слайд 11. Отходы из природного сырья постепенно разложатся, а химические продукты 

переживут несколько поколений. 

Во что же могут превратиться наши улицы, леса и берега, если мы будем не задумываясь 

выбрасывать и оставлять мусор где попало. 



Слайд.12.  В нашей стране перерабатывается всего 3-4 %отходов из наших домов. А во многих 

странах мира уже от 50 до 75% 

Сегодня существует два основных способа решения проблемы (кроме свалки) 

-сжигание мусора в специальных установках, что небезопасно для окружающей среды 

(токсические вещества поступают в воздух, разносятся, загрязняют атмосферу, таят опасность для 

здоровья людей близлежащих населенных пунктов)) 

-разделительный сбор и сортировка мусора для дальнейшей переработки. Именно этот способ 

самый разумный  и приемлемый на современном этапе. Большинство развитых стран  уже давно 

его используют. 

Слайд 13. Разделение отходов позволяет не только сэкономить ресурсы, уменьшить загрязнение, 

но и подарить вторую жизнь отходам!  На пример, переработка пластика может быть 

многократной. На производство одной флисовой куртки уходит столько же ресурсов  

нефтепереработки, сколько на производство 25 пэт-бутылок. 

Слайд 14. Переработка макулатуры даёт возможность не только сохранить деревья, но и 

экономить воду, энергию и кислород. 

Слайд 15. Из макулатуры производят массу  необходимых в жизни вещей, не затрачивая новые 

ресурсы на их производство. Сданная вами  макулатура  проходит первичную сортировку  на 

предприятиях города, прессуется и вывозится на перерабатывающие  предприятия в другие 

регионы страны. 

Слайд 16. Утилизация автопокрышек сегодня производится в Архангельске. Резиновая крошка, 

получаемая при их  переработке, идет на производство дорожного покрытия. 

Слайд 17. Знаете ли Вы, что  в нашем городе осуществляется программа раздельного  

(селективного) сбора бытовых  отходов? По городу установлено 80 контейнерных площадок для 

раздельного сбора пластика, бумаги, стекла. Контейнеры расположены в основном в старой части 

города. 

Слайд 18. На карте можно видеть, что контейнеры установлены в основном в старой части города 

и частично на Яграх. Новые районы не охвачены раздельным  сбором отходов. Поэтому здесь 

жителям надо ориентироваться на проводимые акции по сбору макулатуры, пластика; 

пользоваться пунктами приема вторсырья или ближайшими контейнерами  раздельного сбора. 

Слайд 19. В Северодвинске сбором  макулатуры занимаются 2 предприятия: «Экология Норд» и 

«Ремейк». Они прессуют макулатуру и отправляют на переработку в другие регионы страны. 

Слайд 20. Пластиковые отходы в Северодвинске  сегодня перерабатывает  ООО  «Ремейк». В 

прошлом году  фирма освоила  производство полимерной тротуарной  плитки, часть пластика 

идёт на производство гранулированного полуфабриката. Поэтому пэт бутылки и прочие виды 

пластмассы  в нашем городе не должны валяться по кустам и попадать на свалку. Они должны 

отправляться на переработку  и обретать вторую жизнь в полезных вещах. 

Слайд 21. Таким образом, раздельный сбор – самый разумный способ обращения с отходами:   

- позволяет экономить  природные ресурсы 



- сокращает количество мусора в городе и на свалке 

- меньше загрязняется окружающая среда, что благоприятствует здоровью и жизни людей 

Слайд 22. Среди бытовых отходов есть группа  особо опасных для здоровья человека. Какие  вы 

знаете виды опасных отходов? Почему они опасны? Опасными отходами являются батарейки, 

ртутные и энергосберегающие лампы, ртутные градусники, отработанные  аккумуляторы. В них 

содержится ртуть, щелочь, тяжелые металлы, опасные для здоровья человека. На полигонах 

нарушается их герметичность, опасная «начинка» попадает в воздух, грунтовые воды, почву; 

происходит заражение территории, что угрожает всему живому и здоровью человека в частности. 

Чтобы этого не допустить , опасные отходы необходимо  надо  сдавать  отдельно   утилизировать!  

В нашем городе такая возможность есть!  В каждом домоуправлении установлены экобоксы, где 

можно сдать батарейки,  энергосберегающие и ртутные лампы. Контейнеры  для приёма батареек  

действует в торговой сети «Эльдорадо». 

Слайд 23.Давайте подведём итог. Что может каждый из нас сделать для  решения проблемы 

бытовых отходов, а значит  для улучшения экологической обстановки  в нашем  городе  

Слайд 24-26. Смотри по слайду. 

Слайд 27. 

 

 


