
Всероссийский 
экологический 
урок 
«Сделаем вместе»



Дорогие ребята! Я рада приветствовать Вас – участников 
экологического урока «Сделаем вместе». 

На эко-уроке мы затронем одну из самых актуальных 
проблем 21 века – это проблема твердых бытовых отходов, 
а попросту, проблема мусора.

Давайте поговорим сегодня о том, что мы называем 
мусором. Зачем о нем говорить? Ведь мусор - это нечто 
неприятное, плохо пахнущее, неинтересное, отчего 
хочется поскорее избавиться, выбросив его в урну, в ведро, 
в мусоропровод, на улицу т.п. Чтобы ответить на этот 
вопрос, давайте посмотрим мультфильм. 
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Демонстрация мультфильма «Как мусор 
уничтожил мир» со ссылкой на канал Дискавери.
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Ссылка на мультфильм

https://youtu.be/oSwKGHA64Vk


Перед Вами на следующем слайде предстанет самая крупная свалка 
на планете. 
Место ее расположения – север Тихого океана, необитаемый 
архипелаг-свалка, площадь которого  6 тыс. квадратных километров. 
Состоит преимущественно из пластика. Значительную часть 
занимают технические отходы: мобильные телефоны, компьютеры и 
компьютерные комплектующие, офисная техника и прочее. 
Технические отходы перерабатываются людьми практически 
вручную: часть материалов сжигается, остальная часть подлежит 
механической обработке и сортировке. Экологическая обстановка в 
районе свалки Гуйо находится в крайне неблагоприятном состоянии. 
Всевозможные токсины и яды тлетворно влияют на состояние 
здоровья человека и животных, способствуя возникновению 
множества тяжелых заболеваний.
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Невероятное количество свалок можно увидеть в 
развивающихся странах. Там особенность свалок такова, 
что в эти страны (Индия, страны Африки) привозят свой 
мусор европейские страны и США. То, что они не смогли 
переработать у себя, они вывозят на другие континенты и 
превращают их в ядовитые свалки, отравляя природу и 
губя здоровье и жизнь живущих там людей. 
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Свалки невероятных размеров существуют не только в 
Азии. Так, Британия лидирует среди европейских стран по 
количеству мусорных свалок. И это, несмотря на 
относительно небольшое население. Количество отходов в 
Туманном Альбионе, которое образуется за год, в два раза 
превышает ежегодные объемы мусора всех стран 
еврозоны.
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А так выглядит свалка Фреш Киллз в Америке. На сегодня 
она закрыта, территорию пытаются очистить и 
разровнять, но ее размеры продолжают поражать. 
Открыта она была в 1948 году, со временем ее высота 
превысила статую Свободы на целых 25 метров (высота 
статуи Свободы 93м). Бывало, что в день на свалку 
попадало около 13 тыс. тонн бытового и промышленного 
мусора, который доставляли баржи.
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В России, к сожалению, ситуация не менее печальная. 
Общее количество санкционированных свалок на 
территории Российской Федерации, согласно данным, 
собранным учеными, 15 тысяч. А несанкционированных, 
что удалось обнаружить – около 10 тысяч. Крупнейшие из 
них находятся в Московской, Ленинградской, 
Волгоградской, Пермской, Свердловской, Томской и 
Челябинской областях. 
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На фото следующего слайда изображена свалка захоронения 
строительных и промышленных отходов в деревне Саларьево
Московской области — крупнейшая подобная свалка в Европе 
(площадь 59 га, высота 70 м).
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свалка в Мурманской области 
• Совсем скоро экология Мурманской области получит 

долгожданный глоток свежего воздуха - самая крупная свалка за 
Полярным кругом площадью в 35 гектаров, которая находится в 
Дровяном, наконец-то будет ликвидирована. Ее включили в 
нацпроект «Экология». 

• Помимо этого, очистка ждет и главный водоем Заполярья -
Кольский залив, который давно страдает от массы скопившегося 
металлолома.

• - Этот мусорный полигон за десятки лет разросся до неприличных 
трех десятков гектаров. На его рекультивацию потребуется три 
года. Такого же решения добиваются еще по одной проблеме. На 
дне Кольского залива лежит сто затопленных объектов. Это и суда, 
и части кранов и причалов, и металлолом. Некоторые объекты с 
топливом, часть из них представляет угрозу для судоходства, не 
говоря уже о том, чем это может обернуться для экологии.
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Слайд для вставки картинки крупной 
региональной свалки



Вред от захоронения отходов

• Под свалки отчуждаются огромные территории, которые в будущем уже 
нельзя будет использовать ни под что другое

• На свалки отправляется огромное количество полезных материалов, 
которые могли переработать в полезные вещи

• Токсичные вещества от разлагающих отходов попадают в почву и 
грунтовые воды отравляя их

• Свалки часто самовозгораются, при этом в воздух выделяются вредные 
токсичные вещества

• Свалки – это место скопление мышей, крыс, птиц, которые питаются 
отходами, становятся разносчиками инфекций

• Свалки не украшают наши пейзажи
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Почему мусора стало так много

• Рост численности населения Земли 

• Появление новых синтетических, не природных материалов, которые 
крайне долго разлагаются , загрязняя природу столетиями

• Переход к массовому производству от ручного труда сделал вещи более 
доступными, мы перестали их беречь и с легкостью отправляем на свалку

• Появление рекламы, которая навязывает нам все новые и новые 
потребности, заставляя покупать много ненужных вещей, и регулярно 
отправлять на свалку слегка устаревшие  вещи

• Появление большого количества упаковки, которая служит только для 
привлечения покупателей и сразу после покупки превращается в мусор и 
отправляется на свалку
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Современные отходы никуда не исчезают 
и постоянно накапливаются

«Но может не все так плохо. В конце концов, 
наверняка отходы постепенно исчезают, 
растворяются, перегнивают?»

Давайте познакомимся с тем,  сколько времени 
разлагаются различные виды отходов.
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Сколько 
времени 
разлагае
тся 
бытовой 
мусор? 

На каждого жителя России 
приходится более 400 кг мусора в 
год.
Общая численность населения в 
России на 2015 год составляет 
приблизительно 147,27 млн 
человек

БУМАГА

от 2 до 10 
лет

ПЛАСТИКОВА
Я БУТЫЛКА

500 лет

ЖЕСТЯНАЯ 
БАНКА

100 лет

ПИЩЕВЫЕ 
ОТХОДЫ 

2-5 недель

СТЕКЛО 

более 1000 
лет

ШЕРСТЯНОЙ 
НОСОК

1 год

Вопрос:

Сколько 
мусора 
ежегодно 
образуется 
на 
территории 
России?



Описание проекта

35%

41%

8%

4%
3% 9%

Бумага и картон

Пищевые отходы

Стекло

Металлы

Пластмассы

Текстиль и другое

Состав 
бытовых 
отходов 
в России

Где все это хранится?

1 000 000 Га земли в России

занимают мусорные полигоны



Вывод: отходы прибывают, но никуда не исчезают.

Подумайте только, например, ни одна пластиковая 
бутылка не разложилась с момента начала их 
производства, и они будут лежать на свалках даже во 
времена ваших внуков и правнуков! Зато ежедневно 
потребляется от 500 миллиардов до 1 триллиона новых 
бутылок, которые являются одноразовыми, и мы 
выбрасываем их, как правило, через несколько часов после 
того, как купили в магазине напиток.
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Что делать с отходами?

Как же нам избежать грустной участи: жить и 
отдыхать в скором будущем в окружении свалок? 
Что же делать со всем этим количеством отходов, 
которое образуется ежедневно?
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Описание проектаЧто делать 
с отходами? 

Способы обращения с отходами

Захоронение:

- На мусорных 
полигонах

- На свалках

Сжигание:

- На мусоро-
сжигательных 
заводах

Вторичная 
переработка:

- На мусоро-
перерабатывающих 
заводах

Компостирование:

- На мусоро-
перерабатывающи
х заводах



Захоронение на полигонах
• Захоронение отходов допустимо, если:

• Захоронение происходит на специально оборудованных 
полигонах, а не на «диких» свалках.
Полигон – это оборудованное, безопасное для природы и человека 
хранилище отходов. Дно и стены полигона выстилаются 
специальными материалами, которые предотвращают 
проникновение вредных веществ в почву  и грунтовые воды, 
установлены специальные системы сбора газа, который образуется 
при разложении отходов, чтобы избежать его возгорания или 
попадания в воздух. Этот газ используется в хозяйственных целях, 
например для отопления инфраструктуры полигона и 
близлежащих предприятий.

• На захоронение отправляется только небольшая часть отходов, 
которую невозможно переработать в полезную продукцию.

22 июля 2012 г. Текст нижнего колонтитула26



Сжигание

• Плюсы сжигания:

• При сжигании объем отходов уменьшается до 30 процентов

• Тепло, образующееся при сжигании отходов, можно использовать в 
хозяйственных целях.
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• Минусы сжигания:

• Это самый дорогостоящий способ обращения с отходами, если конечно 
речь идет о современном, безопасном мусоросжигательном заводе, где 
установлены в частности современные очистительные системы.

• Большая часть мусоросжигательных заводов в нашей стране не являются 
современными и безопасными, а это значит при сжигании отходов в 
воздух попадает огромное количество вредных веществ (оксиды серы и 
азота, хлороводород, тяжелые металлы и т.п.), в том числе диоксины. 
Диоксины – это один из сильныейших ядов, его действие сильнее 
цианида, стрихнина, кураре!

• В результате сжигания мусора образуется зола, которая во много раз 
более экологически опасное вещество, чем мусор сам по себе. И ее 
необходимо захоранивать на специальных полигонах (а это 
дополнительные расходы), иначе не избежать загрязнения почвы и 
грунтовых вод.

• На мусоросжигательные заводы сегодня у нас отправляется огромное 
количество полезных материалов, которые могли бы быть переработаны 
в  полезные вещи.

22 июля 2012 г. Текст нижнего колонтитула28



Вторичная переработка

• Наиболее выгодный, разумный способ обращения с отходами (и с 
экологической, и с экономической точки зрения) – извлекать из мусора 
максимум полезных компонентов и перерабатывать их в новые вещи. 
Такой подход:

• Сохраняет первичные ресурсы (древесину, полезные ископаемые) для 
наших потомков

• Сокращает количество отходов, которые вывозятся на свалку

• Сохраняет наше здоровье

• Меньше загрязняет окрестности.

• Сегодня мы перерабатываем всего 3-4% отходов из наших домов, а 
могли бы перерабатывать до 90%.  
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Компостирование

• Органические отходы (траву, листья, пищевые отходы) можно 
переработать с помощью естественного биоразложения –
компостирования. В результате отходы превращаются в компост, 
который прекрасно удобряет почву и улучшает ее свойства. Наверняка 
многие у кого есть дачи или дом в деревне знают и применяют этот 
способ обращения с отходами.

22 июля 2012 г. Текст нижнего колонтитула30



Описание проекта

Пищевые отходы Опасные отходы

•Батарейки
•Лампы накаливания
•Градусники
•Аккумуляторы
•Бытовая техника
•И другие

Вторичное 
сырье

Стекло

Металл

Бумага

Пластик

Как 
сортировать 
отходы? 

Вопрос:

Для чего 
придумали 
раздельный 
сбор 
мусора?

Готовы ли 
вы 
сортировать 
бытовой 
мусор?



Описание проекта
Комплексный подход к обращению с отходами

Предотвращение появления отходов

Вторичное использование 

материалов

Получение энергии из 

отходов (сжигание)

Захоронение 

отходов



Вторая жизнь отходов

Мусор

Новый
продукт

Мусор

Новый
продукт

СТЕКЛЯННЫЕ 
ОТХОДЫ

•Новые бутылки
Новые банки

•Компонент при 
производстве 
бетона, цемента

СТЕКЛЯННЫЙ БОЙ, 
ОСКОЛКИ СТЕКЛА

ПЛАСТМАССА

•Ведра
•Канистры
•Пленка
•Ящики
•Строительные 
материалы
•Плитка
•Черепица
•Топливо
•Одежда (флис)

МАКУЛАТУРА

•Писчая бумага
•Упаковочная 
бумага
•Туалетная 
бумага
•Картон
•Утеплители•Удобрения 

(компост)
•Биотопливо

ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ОТХОДЫ:

ОСТАТКИ ЕДЫ,
ОПАВШИЕ 

ЛИСТЬЯ



• Проблема загрязнения планеты Земля мусором не потеряет своей 
актуальности ещё очень долго — до тех пор, пока человечество не 
изобретёт революционно новых методов утилизации стеклянного, 
пластмассового и прочих видов мусора, которые позволят навсегда 
покончить с мусорным загрязнением нашей планеты. Пока же эти 
методы не изобретены, нам не стоит забывать о важности 
переработки мусора и следовать всем нехитрым инструкциям, 
которые позволят хотя бы чуть-чуть, но уменьшить количество 
мусора на Земле.

Поверьте, многое в наших силах!

22 июля 2012 г. Текст нижнего колонтитула34



Спасибо за внимание! 

Материал подготовил педагог-организатор ЦРТДиЮ «Полярис» 
Моисеенко Елена Викторовна


