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Цель и задачи проекта 

 
Цель: Привлечь внимание к проблеме сортировки и утилизации мусора и 

разработать памятку для учащихся начальных классов «Как правильно 

сортировать мусор в домашних условиях и какое сырье можно сдавать на 

переработку» 

 

Задачи:  

1. Познакомиться с видами отходов и историей борьбы с мусором  

2. Определить проблемы утилизации и сортировки отходов 

3. Провести анкетирование учащихся начальных классов и педагогов МБОУ 

СОШ №47, а также эксперименты по расчету количества мусора, собираемого 

семьей и отдельным человеком за день, неделю, месяц, год 

4. Разработать памятку для учащихся начальных классов «Как правильно 

сортировать мусор в домашних условиях и какое сырье можно сдавать на 

переработку» 

 

Участники: учащиеся 4а класса 

Количество участников: 10 человек 

Срок реализации проекта: октябрь 2019-февраль 2020 

 



Теоретическая часть 

Виды мусора  

Гарболо́гия (от англ. garbage «мусор»),  мусорология – отдельное 

направление экологии, занимается изучением мусорных отходов и методов 

их утилизации 

Основные способы утилизации отходов:  

захоронение, сжигание, вторичная переработка мусора  

 

На сегодняшний день в России функционируют  

243 мусороперерабатывающих завода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B


Заводы и предприятия 

по переработке мусора 

-«Новосибирский завод Вторчермет»  

-ООО «Экология-Новосибирск»  

-«ЭховторРесурс» ООО 

-АрСт-нефть ООО  

-Втормет ООО  

-«ПЛАСТСЕРВИС» ООО  

-«Полимер-Рецикл» ООО  

-«Квант» ООО  

-«НовоЛом» ООО  

Экологические  

проекты и акции 

Теоретическая часть  

Заводы, предприятия и экологические акции  

Новосибирской области  

-Экопроект «Зеленый город»  

-Экофестиваль «Тут грязи нет» 

-Акция по сбору вторичного сырья 

«Мы за чистый город!» 

-Акция по раздельному сбору отходов 

«Зеленая белка» 

- Проект «Школы за раздельный сбор 

мусора»  

-Проект «Мусор в обмен на экобилеты»  



Практическая часть 

Анализ состава «мусорного ведра» семей из 4 человек за неделю 

Цель: выяснить какой мусор собирает семья за 7 дней (в данном эксперименте 

участвовали ребята, у которых семья состоит из 4 человек) 



Эксперимент по взвешиванию мусора, 

полученного семьей за неделю 

Цель: выяснить массу собранного семьей мусора (кг/г) за 7 дней (на примере 

одной семьи) 

День недели Масса мусора 

в день, г. 

Вид мусора, г 

Пищевой Пластик Бумага Металл Ветошь Целофан Стекло 

Понедельник 1392 402 270 290 190 190 40 50 

Вторник 1621 460 351 360 130 220 38 100 

Среда 1310 490 390 280 40 20 45 90 

Четверг 1540 410 350 350 150 230 53 50 

Пятница 1368 300 340 254 260 114 63 100 

Суббота 2264 590 330 580 130 400 82 234 

Воскресенье 2038 470 450 410 204 400 89 104 

Всего 11533 г. 3122 г. 2071 г. 2524 г. 1104 г. 1574 г. 410 г. 728 г. 



Эксперимент по расчету мусора, производимого человеком  

за неделю, месяц, год 

Фамилия 

семьи 

Количество человек в семье Количество мусора за неделю, г 

Дальчанины 3 10150 г 

Шмидт 3 9880 г 

Карповы 4 11533 г 

Голодовы 4 12050 г 

Мищенко 4 11760 г 

Могилина 4 11980 г 

Литвинцев 4 11470 г 

Москаленко 5 15000 г 

Тимошенко 5 14225 г 

Пирожковы 6 17300 г 

Итого: 42 125348 г 

Итоговые расчеты: 

125348 : 42 человек = 2 кг 985 г – (1 человек за неделю) 

2480*4 недели = 11 кг 940 г – (1 человек за месяц) 

11940*12 месяцев = 143 кг 280 г – (1 человек за год) 



Исследование важности сортировки мусора, и его негативного  

влияния на здоровье человека и окружающую среду 

Вопросы анкеты 

 

1.Выбрасываете ли Вы мусор в специально отведенные места? (да, нет) 

2.Имеются ли в вашем дворе контейнеры для сортировки мусора? (да, нет) 

3.Сортируете ли Вы мусор? (да, нет) 

4.Участвуете ли вы в экологических акциях по сбору и сортировке мусора? 

(да, нет) 

5.Какое вторсырье вы сдаете на переработку? (макулатуру, батарейки, 

пластик). 

6.Какое негативное влияние оказывает мусор?  



Разработка памятки для учащихся начальных классов  

«Как правильно сортировать мусор в домашних условиях  

и какое сырье можно сдавать на переработку» 



Сохранение Планеты от мусора.  

Участие в экологических акциях и проектах 



Результативность проекта  

«Сортировка и утилизация мусора  

в городе Новосибирске» 

  



СБЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ! 


