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Актуальность Сейчас как никогда остро стоят проблемы 

экологии. Многие люди хотят, чтобы наша 

планета стала чище, хотят, чтобы было меньше 

мусора и отходов. Забота об экологии сейчас 

волнует не только ученых и специалистов, но и 

рядовых граждан.  

Цель Узнать о способах утилизации мусора, 

научиться через практическую работу 

находить полезное применение бытовому 

мусору, внести свой посильный вклад в 

частичную утилизацию и сокращению 

мусорных свалок. 

Гипотеза Чтобы сохранить экологию родного края, 

необходимо утилизировать и разделять 

отходы, а также использовать их вторично. 



 

Задачи исследования 

1. Изучить методическую литературу, посвящённую 

проблемам загрязнения окружающей среды бытовыми 

отходами; 

 

2. Изучить интернет-ресурсы и узнать об экологической 

обстановке в нашем крае; 

 

3. Выяснить, что знают учащиеся о сортировке и способах 

утилизации мусора; 

 

4. Познакомиться со способами утилизации мусора; 

 

5. Узнать о способах вторичного использования  мусора и 

бытовых отходов. 
 
 



 

Куда девается мусор? 



 

Экологическая обстановка в Сергиево-Посадском районе 

Как сообщает один интернет-ресурс, Сергиево-Посадский район 

относится к экологически чистым районам Подмосковья. Здесь нет 

грязных производств. Однако при этом все же отмечается тенденция к 

ухудшению окружающей среды в районе.  

Факторы, влияющие на состояние окружающей среды в 

нашем районе 

Сбор, транспортировка, 

переработка и хранение 

радиоактивных веществ со 

всей страны на предприятии 

«РАДОН» 

Открытие мусорного 

полигона для захоронения 

твёрдых бытовых отходов 

Москвы и области 

Неосведомлённость многих 

жителей города о раздельном 

сборе мусора 

Смешение мусора во 

время 

транспортировки 



 

Что мы можем сделать, чтобы не усугублять 

экологическую обстановку в районе? 

- Сбор мусора (субботники); 

 

- Использование органических 

отходов на огородах и дачах; 

 

- Сбор макулатуры; 

 

- Сбор металлических отходов 

и техники; 

 

- Сортировка отходов; 

 

- Вторичное использование 

мусора. 

 
 



Результаты анкетирования учащихся 3 класса 

Вопросы Да Нет 

Знаете ли вы, как 

утилизируется мусор? 

10 7 

Знаете ли вы, как 

можно использовать 

мусор вторично? 

12 5 

Знаете ли вы, что 

можно изготовить из 

бытового мусора? 

9 8 

Знаете ли, вы у нас в 

посёлке или городе 

места для сбора 

вторичного мусора? 

8 9 
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Проанализировав полученные сведения, мы пришли к выводу, что 59 % 

ребят знают об утилизации мусора, большая часть класса – 71 % знают, 

что мусор можно использовать вторично, 53 % учащихся знают, как 

использовать бытовой мусор, 47 % опрошенных знают о местах сбора 

вторичного мусора 
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Наша деятельность по сбору и вторичному 

использованию отходов 

Участие в 

субботниках 

Раздельный сбор 

мусора (сортировка) 

г. Сергиев Посад (пр. 

Красной Армии) 

п. Загорские дали («СОШ 

«Загорские дали») 



 

Наша деятельность по сбору и вторичному 

использованию отходов 

Раздельный сбор мусора (сортировка) 

г. Сергиев Посад 

(Скитские пруды) 
п. Реммаш (ул. Институтская) 



 

Наша деятельность по сбору и вторичному 

использованию отходов 

Вторичное использование отходов для дальнейшего 

применения в быту 

Стаканчики для карандашей 

и ручек 

Горшок для цветов 



 

Наша деятельность по сбору и вторичному 

использованию отходов 

Вторичное использование отходов, как декоративно-

прикладное искусство 

Поделки и сувениры 



 

ВЫВОДЫ: 
1. В ходе нашей работы мы узнали о том, что использованные ранее 

вещи, мусор и отходы можно использовать вторично; 

 

2. В процессе работы над проектом учащиеся 3 класса поучаствовали в 

акции «Вторая жизнь мусора» и сделали много полезных, красивых 

и интересных предметов и поделок; 

 

3. Также мы узнали о том, где в нашем районе установлены баки для 

раздельного сбора мусора, узнали о некоторых пунктах приёма 

батареек, пластиковых бутылок, крышек; 

 

4. Мы увидели, что люди не всегда сортируют отходы, поэтому 

необходимо больше им об этом рассказывать; 

 

5. Полученными в ходе работы знаниями мы поделились с родителями 

и друзьями; 

 

6. Гипотеза о том, что необходимо разделять отходы и использовать их 

вторично подтвердилась. 



 Спасибо за внимание!!! 


