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Актуальность проблемы 

• Много мусора можно увидеть на улицах 
города с приходом весны. Больше всего это 
оставленные людьми бытовые отходы. 
Стараясь сделать чище свою комнату, свой 
дом мы ежедневно выбрасываем ненужные 
вещи   не задумываясь о том,  что с ними 
происходит дальше. 

•  Нам стало интересно и мы решили узнать , 
что с  ненужными вещами происходит 
дальше и можно ли сделать так, чтобы 
выбрасываемого мусора  стало меньше ? 

 

Ну а сейчас поговорим о том, 
 что всем знакомо, 

Что очень часто мы сорим, 
 на улице и дома. 



                   Цель проекта 
Научиться использовать ненужные вещи 
вторично делая из них полезные вещи для дома 
и дачи. 

               Задачи проекта 
• Узнать: что  такое мусор? Как его 

собирают и перерабатывают. 
•  Изучить проблемы утилизации. А всегда ли 

свалка – единственный выход. 
• Научиться использовать ненужные вещи, 

делая из них различные поделки. 

             Гипотеза проекта 
 Если использовать ненужные вещи вторично, 
то можно сократить количество 
выбрасываемого мусора и внести свой 
небольшой вклад в экологическую обстановку в 
стране и мире.  
 
  

 



Много мусора можно 
увидеть на улицах города с 

приходом весны 
Тает, тает все кругом,  
Лучик солнца весел. 
Щебетанье за окном,  
Птицы куролесят.  
Ручейки бегут звеня, 
И сугробы тают.                                                                                             
Словно первые цветы, 
Мусор вылезает. 

                                                                      
 
 

Мусор-проблема с которой ежедневно сталкивается 
каждый из нас. Гуляя в парке или лесу, а иногда идя по 

улице можно увидеть много мусора. Нам стало 
интересно: Откуда берётся мусор?   Наша группа 

решила узнать об этом больше. 



Откуда берётся мусор? 

Мы начали свой проект с изучения проблемы 
бытовых отходов. Изучая проблему мы узнали, что 
рост производства товаров ведет к тому ,что всё 
больше отходов выбрасывается ежедневно из 
каждой квартиры. 

 Больше всего это упаковка от различных  товаров: 

• Стекло и стеклянные бутылки 

• Бумага и бумажная упаковка 

• Полиэтиленовые пакеты 

• Жестяные банки и т.д. 

 



Мусор двор не украшает 
Он ходить, играть мешает 

Да и запах неприятный 
Как же сделать двор  

опрятным? 

  Ненужные вещи или мусор люди выносят из дома и 

выбрасывают ,  но к сожалению не всегда в 
контейнеры. 



 
 

Что нужно делать чтобы 
мусора на улицах стало 

меньше? 
 

Чтобы было жить приятно, 

Убери дворы опрятно. 

Мусор всюду убери, 

И в контейнер положи. 

Есть контейнер вон туда 

Мусор относи всегда,  

Но не рядом внутрь клади, 

Будет чисто на пути. 

Чтобы улицы стали чище собранный мусор нужно  
выбрасывать в контейнеры, тогда его отвезут  

на свалку. 



Куда девается мусор? 
  

Если что-то нам не жалко, 
То несём скорей на свалку. 
Загрязняют землю, воду 

Бытовые все отходы. 

 

 

 

 

   

 

На свалке, мусор хранится  многие  годы загрязняя 
почву.  

Иногда такие отходы сжигаются,  что тоже 

ухудшает экологическую обстановку города.  



«А всегда ли свалка 
единственный  

выход?» 
 

Собранный  раздельно  мусор или   ненужные    вещи 
можно переработать. 

Разделённые пластик, стекло и  бумага идут на 
переработку минуя свалок 



Мусор нужно разделять , 
чтоб использовать опять 

Если хочешь быть счастливым 
Сделать мир вокруг красивым! 
Не желаешь жить на свалке? 

Убери в контейнер банки!  

 

РАЗДЕЛЬНО СОБРАННЫЕ ОТХОДЫ — это НЕ МУСОР, 
это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, из которого можно получать 
нужные нам товары, сокращая при этом нагрузку на 

окружающую среду. 



Мусор без сомнения требует 
деления 

✓ МАКУЛАТУРУ, СТЕКЛО, ИЗДЕЛИЯ ИЗ 
ПЛАСТИКА И ПОЛИЭТИЛЕНА, ТЕКСТИЛЬ, 

МЕТАЛЛ нужно складывать в специальные 
обозначенные контейнеры или сдавать в 

приемно-заготовительные пункты; 
 

✓ БАТАРЕЙКИ И АККУМУЛЯТОРЫ, 
РТУТНЫЕ И     ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ 
ЛАМПЫ, ТЕРМОМЕТРЫ И МЕДИЦИНСКИЕ 
ОТХОДЫ   
        НЕЛЬЗЯ ВЫКИДЫВАТЬ 

 в общий контейнер, они обладают опасными 
свойствами, прием таких отходов 

осуществляется в специальных приемных 
пунктах или в некоторых торговых объектах. 

  
  
  

 



 

Что можно сделать чтобы 
выбрасываемого мусора 

стало меньше ? 

Изучив всевозможную литературу мы узнали, 
что бытовые отходы или ненужные вещи 

можно не только утилизировать и собирать 
раздельно, но и   использовать их для поделок, 

дав им  «вторую жизнь». Тогда выбрасываемых 
отходов станет меньше. 

 



 
 
 
 

Узнав о мусоре все наша группа решила , внести 
свой небольшой вклад в экологическую обстановку в 

стране. Мы решили  использовать ненужные 
вещи вторично изготовив из них красивые и 
полезные поделки , организовать мини выставку 
наших поделок, а собранные раздельно бытовые 
отходы   относить  в специальные контейнеры. 
Участвовать в акциях по сбору ненужных вещей и 
бытовых отходов. 
 Построить из конструктора макет 
перерабатывающего завода. 
Написать экологические сказки, оформить книги. 
Представить проект детям нашего детского сада 

Чтобы  в дело шли отходы 
для спасения природы  



Чтобы  в дело шли 
отходы  

Мы собираем мусор раздельно и выбрасываем его в 
специальные контейнеры 



Для спасения природы 
 

Сдаём батарейки в специальные контейнеры 
 находящиеся в торговых центрах или 

приемные пункты 



Для спасения природы 
 

 
  

Сбор макулатуру  Сбор стекла и пластиковых 
 бутылок 

Наша группа участвует  в акциях: 
 по сбору макулатуры  

100 килограмм макулатуры спасают  1 дерево 
по сбору стекла 
Тонна перерабатываемого стекла экономит: 
 650 килограмм песка,  
186 килограмм соды, 
200 килограмм известняка 



В каждом доме немало всякого 
подручного материала 

Содержимое мусорных  пакетов дома и в детском 
саду, могут стать прекрасным материалом для 
поделок. 
  Дома скапливается много: газет и  журналов , 
больших и маленьких пластиковых бутылок , 
одноразовой посуды, стеклянных банок и бутылок, 
полиэтиленовых пакетов и  лоскутков ткани.  

Все это может стать основой для оригинальных 

детских поделок или увлекательных игрушек. 

 
 

 

 



Что же можно сделать? 

Вторая жизнь ненужных вещей занятие не 
только полезное, но и занимательное. 
Поэтому мы  с интересом принялись 

мастерить свои поделки из бросового 
материала, а родители нам с радостью 

помогали. 



Чудесные поделки из 
бумажной упаковки  

Бумажная упаковка может послужить прекрасным  
материалом для изготовления кормушки для птиц 

 или подставки для книг 



Поделки из прочитанных газет 
и журналов 

Прочитанные журналы могут стать бусами или  
украсить интерьер дома. 



Контейнер для хранения из  
стекла 

 

Полезные вещи можно сделать из стеклянных баночек 
 из под детского питания 



Кормушки для птиц из 
пластиковых бутылок 

Сделанные нами кормушки из пластиковых бутылок 
 понравились не только  птицам , но и жури оценивающих 

 конкурс кормушек. 



Чудесные поделки из 
пластика 

Пластиковые бутылки могут стать контейнерами для 
 хранения полотенец или журналов, превратиться в гараж 

 для машин ,или стать горшком для растений.  



Украшение дома из 
пластиковых бутылочек 

Красивые  поделки можно сделать из пластиковых бутылок,  
которые будут украшать дом 



Поделки из пластиковых 
крышек 

Крышки от пластиковых бутылок могут стать 
 интеллектуальной игрой или  массажной дорожкой для стоп. 



Дидактические и спортивные 
игры 

Игры сделанные своими руками всегда интересны, полезны , а 
 ещё и увлекательны.  

  

 



Игра «Лабиринт для 
колобка» 

Коробка из под обуви, палочки для коктейля  и два магнита  
могут легко превратиться в интересную игру  

« Лабиринт для колобка»   



Вторая жизнь остатков 
ткани 

Остатки ткани легко  могут стать  тряпичной куклой  



Поделки из одноразовой 
посуды 

После пикника остаётся много одноразовой посуды из 
которой можно сделать полезный и красивый веер 



Поделки из одноразовой 
посуды 

Сделанный из одноразовых стаканчиков снеговик  
стал украшением зимних праздников  

в детском саду 



 

 

 

 

Работы представленные  
на выставках 

 Наши работы из бросового материала были  
представлены на выставках и участвовали  

в конкурсах занимая призовые места. 



Наши стихи и сказки 

Мы написали экологические стихи и сказки о своих  
поделках , ненужных вещах и их использовании. 



Рисунки к сказкам  

Созданные нами книги с  экологическими сказками 
 мы украсили своими рисунками и фотографиями.  



Наши перерабатывающие 
заводы из конструктора 

Проблема  бытового мусора или ненужных вещей в нашей  
стране остаётся сложной , так как перерабатывающих 
 заводов у нас пока ещё мало. Мы решили построить  их  

своими руками, но пока  только из конструктора. 



  Подготовка к защите 
проекта 

 К защите проекта мы решили изготовить одежду  
из бросового материала. Прочитанные газеты стали 
пышной юбкой , а  полиэтиленовые пакеты платьем  

и майкой. 



Защита проекта 
 «Чудеса для детей из 

ненужных вещей» 

Защищая свой проект мы рассказали ребятам 
нашего детского сада о проблеме мусора в нашей 

стране и о том , что нужно делать  чтобы 
мусора стало меньше. 



А из бросовых вещей 
смастерили мы мини-музей 

Для гостей и для друзей 
В саду открыли мы музей. 

Сто задумок, сто идей, 
Сто поделок, сто затей! 

После защиты проекта мы пригласили ребят нашего 
детского сада посетить наш  мини-музей, где  были 
представлены наши поделки из бросового материала. 



 

Рекомендации детям и их 
родителям 

   Не спешить выбрасывать 
ненужные вещи. 

  Подумать , какое полезное 
приспособление для дома или сада 
можно сделать из ненужных вещей 
или бытовых отходов. 

  Сделать полезные поделки для 
дома и дачи. 



Формирование вывода 

Наша гипотеза подтвердилась: теперь мы 
знаем, что использовав ненужные вещи 
вторично, мы можем сократить 
количество выбрасываемого мусора и 
внести свой небольшой вклад в 
экологическую обстановку в стране и мире, 
а сделанные нами поделки могут 
стать полезным для дома и дачи. 
Выводы: Не всегда стоит спешить 
выбрасывать ненужные вещи. 
 Подумайте – возможно из них получится 
красивая игрушка,  
украшение для дома или сада, интересная 
кормушка для птиц 
 или удобное приспособление. Тогда вы 
обязательно сделаете  
планету чище, а вашу жизнь прекрасней. 

 



Спасибо за        
внимание 


