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Резюме 

Проблема вторичного применения сырья очень важна и пути решения этой 
проблемы необходимо находить сегодня и самостоятельно, не дожидаясь 
решения на государственном уровне. Нами был найден путь решения этой 
проблемы  по средствам изготовления новых издедий из бытовых отходов и 
распространения этих изделий среди жителей села. 

Реализует проект команда ребят состоящая из  15  человек в возрасте 12 лет и 
1 педагога любящие  родную природу, радеющие за чистоту и здоровье 
родной планеты, занимающиеся экологическим творчеством. 

При помощи данного проекта мы хотим уменьшить антропогенную нагрузку 
на окружающую среду. Продлить жизнь экологически безопасных бытовых 
отходов ещё на несколько лет. Показать наглядным примером жителям, 
нашего села, как и какие можно использовать вторично бытовые 
отходыАктуальность  

Разработка данного проекта вызвана тем, что в настоящее время резко 
ухудшается качество природной среды, большие площади территории 
завалены мусором, который с трудом утилизируется. На государственном 
уровне не справляются с вторичной переработкой отходов,  не многие 
жители нашей страны самостоятельно занимаются решением проблемы 
вторичного применения отходов  

Таким образом, проблема вторичного использования сырья являются 
актуальной  

Тема проекта:  « Сбережём и украсим планету» 

Сроки выполнения проекта: долгосрочный 

По количеству участников: групповой 

Возрастная группа: старшая  

Участники проекта: дети 12 лет 

Условия для реализации проекта:  

- Изучение литературы по проблеме; 



- «Круглый стол» обсуждение проблемы;  

- сбор необходимых материалов (вторсырья) для реализации проекта;  

- Изготовление изделий; 

- Распространение среди населения. 

Интернет ресурсы:  

1. business – poisk.com/… 

2. domina Fiesta.com 

3. infourok.ru/…dereva… 

4. fb.ru/article…vtorsyirya 

5. hshjrtal.ru/…zhizn///buma9i 

 

Цель: 

Уменьшить количество отходов путём вторичного использования   

Задачи: 

Создать инициативную группу для реализации проекта 

Изучить литературу по проблеме 

Собрать экологически безопасное вторсырьё 

Изготовить из  экологически безопасного вторсырья сувениры и изделия для 
украшения интерьера  

 

Базовая технология 

В  начале  реализации нашего проекта мы решили разобраться, какие 

бытовые отходы мы можем использовать в своей работе. Изучив 

литературу по данной проблеме мы выделили их в определённые 

группы.                                                         



Стекло,                                                                                                                       

металл,                                                                                                                          

бумага,                                                                                                                         

картон,                                                                                                               

пластмасса,                                                                                                

полиэтилен,                                                                                                               

ткань,                                                                                                                

пищевые отходы. 

Далее мы выяснили какой вред могут нанести природе и людям 

бытовые отходы входящие в состав этой группы и спланировали, 

отходы какой из групп будут использованы нами в работе и какие 

изделия мы сможем из них сделать. 

Стекло - долговечный и износостойкий материал. В природе 

отходы из стекла разрушаются в течение нескольких сотен лет, 

растрескиваясь и крошась от перепада температуры. Конечный продукт 

разложения стеклотары - стеклянная крошка, по виду сходная с песком. 

Само по себе оно не наносит вреда окружающей среде, но битое стекло 

травмоопасно для людей и животных. 

Основная масса стеклянных отходов не перерабатывается, а 

подвергается захоронению на полигонах, поэтому стеклянная тара в 

нашем исследовании занимает не последнее место.  Отслужившие 

изделия из стекла очень легко пустить во вторичное использование. 

Неповрежденные банки и бутылки не нужно заново перерабатывать, 

после обработки их можно использовать снова по прямому 

назначению. Из битого стекла можно создавать изделия с элементами 

мозаики. Из стеклянных бутылок мы спланировали сделать домики, 

вазы применяя метод декоративной обмотки и декупажа. 

Металл. 



Чаще всего в металлоломе встречаются изделия из железа или 

чугуна. Соединения железа возникающие при его разложении могут 

нанести окружающей среде ощутимый вред - они ядовиты для многих 

организмов. 

Переработка  и вторичное использование металла имеет огромное 

значение для экономики и экологии. Она позволяет разгрузить и так 

истощенные месторождения руды. При создании декоративных работ 

мы спланировали использовать проволоку и отслужившие свой срок 

металлические монеты для создания картин и сувениров. 

Бумага. 

Макулатура составляет 40% всех твердых отходов и обычно 

представляет собой отслужившую печатную продукцию, состоящую из 

бумаги, (иногда обработанной защитными веществами), картона и 

краски. Несмотря на то, Что бумага разлагается 2-3 года, она не 

наносит природе никакого вреда. Однако краски и защитные покрытия 

могут выделять ядовитые для человека вещества в процессе 

разложения. При сжигании бумажного мусора образуются вредные 

диоксиды - продукты горения краски и типографских чернил. Этот 

способ не является рациональным при утилизации такого рода отходов. 

Старые картонные коробки, газеты. Вот, что стает для нас одним из 

лучших материалов для создания сувенирных домиков, 

поздравительных открыток, подковок на счастье, оригинальных 

корзинок для цветов. 

Макулатура имеет большой потенциал вторичного использования. 

Пластмасса выделяет ядовитые вещества при горении и 

разложении.             



В современном мире ни одно предприятие не обходится без 

использования полимерных материалов. При вторичном использовании 

пластика можно получать привлекательные изделия: цветы, картины, 

фигурки животных, но многие пластиковые изделия изначально 

являются потенцеально опасными для жизни и здоровья человека т.к 

изготовлины из некачественного сырья. Поэтому повторное 

использование пластиковых отходов нами было отвергнуто. 

Наименее опасные отходы - пищевые, деревянные, пробковые, 

органического происхождения. Они не наносят практически никакого 

урона окружающей среде и относительно быстро разлагаются - 

примерно за 2 недели. Однако, вследствие того, что органические 

отходы используются в пищу как микроорганизмами, так и животными 

- их избыток может привести к распространению вредных и опасных 

бактерий, насекомых и животных. При сжигании пищевых отходов 

выделяются вредные для здоровья человека вещества - диоксиды. 

 Самый безопасный метод утилизации органического мусора – 

компостирование, или применение в творчестве. Таким образом, при 

грамотной и своевременной утилизации органического мусора, этот 

вид отходов не только не причиняет вреда природе, но и может 

принести пользу.  

Наша фантазия безгранична и мы спланировали применение 

семян, фруктовых корок и косточек, скорлупы орехов, яичную 

скорлупу, деревянных спилов, палочек от мороженного, пробок от 

бутылок (из натуральной пробки), остатков от пробкового покрытия 

для пола при изготовлении картин, панно и других изделий. 

Ткани 



Вещи из натуральных тканей при разложении не наносят вреда 

природе, но период их разложения составляет от двух до трёх лет, 

веревка разлагается от – 1-1,5 года, шерстяной носок – 1-5 лет 

синтетическая ткань, кожаная обувь – до 40 лет. 

В нашем творчестве использованный материал мы решили 

применить  вторично при изготовлении сувенирных домиков, домовых, 

мешочков счастья. 

Мы предлагаем свой путь вторичного применения 

использованных предметов и вещей. Не бывает ненужных вещей, а 

бывает мало фантазии. 

Бюджет проекта на один год 
Вид затрат Количество Стоимость в 

рублях 
Всего требуется 

Клей ПВА 5 больших 
флаконов. 

130 руб. 650 руб. 

Клеевые тубы 30шт. 16 руб. 480 руб. 

Салфетки 50шт. 10 руб. 500 руб. 

Лак на водной 
основе 

3 бутыли. 350 руб. 1050 руб. 

Краска акриловая 1пачка 600 руб. 600 руб. 

Предметы для 
украшений 

 Цена разная 500 руб. 

 Итого: 3780 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

- Изготовлены  изделия  из бытовых,  экологически безопасных отходов  (тем 
самым продлена жизнь отходов от 1 года до 5 лет). 



- Часть поделок  подарена престарелому населению, часть реализована среди 
жителей села. 

Оценка достижения результатов проекта: 

- Уменьшена антропогенная нагрузка на окружающую среду.  

 


