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Паспорт проекта 

Название проекта - «Анализ бытовых отходов и их вторичная переработка» 

Автор проекта - ученик 6 класса, учащийся объединения «Азбука природы» 

МУ ДО «Красноамейский ЦДОД» Газизов Роман Васильевич 

Руководитель проекта – педагог дополнительного образования Ларионова 

Марина Владиславовна 

 Цели проекта:  

-определить количество и состав бытовых отходов, накапливающихся в 

одной семье за неделю и их процентное распределение по разным 

категориям; 

- выявление возможностей уменьшения и вторичное использование каждой 

категории отходов. 

 Задачи проекта: 

1. Изучить имеющиеся материалы по данной теме. 

1. Собирать все твёрдые отходы в течение недели, появляющиеся в доме 

одной семьи. 

2. Рассортировывать мусор по категориям и заносить данные в таблицу. 

3. Сделать памятку по уменьшению количества твёрдых бытовых отходов и 

их вторичного использования.  

 

 Целевая аудитория - жители села Миасское, Красноармейского района , 

Челябинской области 

Исследовательская часть проекта реализовывалась одну неделю с 1 по 8 

октября. 

География проекта: с. Миасское, Красноармейского района, Челябинской 

области 

Актуальность темы. Огромное количество разного мусора стало сегодня 

неотъемлемой частью нашей жизни. Мы используем продукцию, а упаковки 

и отходы не задумываясь, выбрасываем. Сегодня проблема утилизации 

мусора является одной из самых актуальных, потому что без решения этой 

проблемы наш мир превратится в большую свалку. 
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Введение 

 

 

Если мусор разделять, 

Можно всем полезным стать. 

Бумаги, стекла, пластик 

Дели ты сам как мастер! 

 

Чтоб в дело шли отходы 

Для спасения природы, 

Мусор, без сомнения, 

Требует деления. 

 

 

Для нашей страны в настоящий момент сортировка отходов – дело 

проблемное. Люди не знают, как правильно разделять мусор и для чего это 

делать. Между тем правильная утилизация и сортировка отходов способны 

решить множество экологических и финансовых задач. 

Мне захотелось разобраться, зачем сортировать мусор и каковы плюсы 

и минусы раздельного сбора отходов? Я хочу в своей работе все узнать и 

доказать, что раздельный сбор отходов необходим! 

              В современном мире, проблема мусора приобретает пугающие 

масштабы, поскольку каждый день количество не переработанных остатков 

возрастает, и никто не может придумать, что делать с этим. 

          Это очень актуальная тема и значимость исследования велика, 

поскольку на свалку ежегодно отправляются сотни тонн отходов. Они 

загрязняют почву, воду, воздух – и наносят непоправимый вред экосистеме. 

Люди во всем мире думают над тем, как решить проблему мусора. В этом 

вопросе есть некоторые успехи, но идеальной формы утилизации отходов 

еще не найдено.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Обзор литературы 

 

3.1 Влияние бытовых отходов на окружающею среду  

 

           Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами влияет на 

человека через воздух, воду, пищу растительного происхождения, выросшей 

на отравленной мусором почве. Сжигание отходов также ведет к выбросу 

опасных газов, содержащих токсичные тяжелые металлы: кадмий, ртуть, 

свинец. Росту комфорта человеческого существования сопутствуют и 

проблемы, которые обусловлены внедрением в современную жизнь новых 

технологий. К примеру, дешевизна одноразовых пластиковых упаковок 

дорого отражается на состоянии здоровья людей и окружающей среды. 

         Поступающие в почву химические соединения накапливаются и 

приводят к постепенному изменению ее химических и физических свойств, 

снижают численность живых организмов, ухудшают плодородие. Вместе с 

загрязняющими веществами часто в почву попадают болезнетворные 

бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы. 

        Человечеством изобретены соединения, которые не разлагаются. Все 

они выделяют вредные для окружающей среды и людей вещества. Мусорные 

свалки выделяют газ метан, который создает угрожающий нашей планете 

парниковый эффект, удерживая тепло в земной атмосфере. Поступая в 

организм тяжёлые металлы, оказывают пагубное влияние на здоровье.        

          Проблемы сбора, хранения, вывоза и утилизации отходов производства 

и потребления являются одними из приоритетных направлений государства. 

Специалисты регулярно проводят исследования воздуха, воды и почвы на 

содержание вредных веществ, источником которых служат, в том числе, 

бытовые отходы. Жителям России важно не забывать о негативном влиянии 

их неправильного обращения с бытовыми отходами. В первую очередь, 

запрещено способствовать появлению несанкционированных свалок. Важно 

утилизировать предметы, содержащие тяжелые металлы, в 

специализированных местах и во избежание загрязнения воздуха вредными 

веществами ни в коем случае не сжигать этот мусор. Будет полезно 

ограничение использования одноразовой посуды, пластиковых пакетов и 

прочих современных удобств, которые вредят окружающей среде и здоровью 

людей (Приложение 1). 

 

3.2 Время разложения пластика и его вред окружающей среде  

 

            Мусор не исчезает, когда пакеты выносят из квартиры. Городские 

свалки растут и, когда общественность обнаруживает под боком горы 

бытовых отходов, проблему начинают обсуждать. Людям хочется знать 

виновника своих бед, и пластик становится главным подозреваемым. 
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         Вред пластика для окружающей среды и человека — самого удобного, 

но самого неэкологичного вида упаковки — обусловлен тем, что он не 

разлагается в природных условиях и накапливается в огромных количествах. 

Этому способствует тот факт, что пластик по большей части применяется как 

одноразовая упаковка. 

            Вред от мусора гораздо сильнее, чем может показаться на первый 

взгляд. Достаточно вспомнить, что пластик разлагается от 500 до 1000 лет, а 

это значит, что все изделия, которые были из него произведены, сейчас 

находятся на Земле и вокруг нас. При этом с каждым годом выпускается все 

больше пластика, за последнее десятилетие его было произведено больше, 

чем за последние сто лет. Это создает действительно огромную проблему, 

которая влияет на планету со всех сторон (Приложение 2) 

         Большая часть пластмассовых изделий складируется на свалках, там 

собраны самые разные виды материалов, и некоторые из них могут быть 

довольно опасными. Например, хлорированный пластик способен выделять 

химические вещества, которые уходят в почву, попадают в подземную воду, 

а затем и в скважины, из которых берут воду для питья.  

         Биоразлагаемый пластик выделяет метан, этот газ попадает в атмосферу 

и способствует созданию парникового эффекта, что ускоряет глобальное 

потепление; огромное количество пластика находится в водах океанов, и во 

время разложения материал также выделяет токсичные вещества. Кроме 

того, с приливом часть мусора выбрасывается на берег, загрязняя пляжи. В 

воде собираются настоящие мусорные пятна, которые достаточно сложно 

убрать; 

негативное воздействие пластик оказывает и на животных. Вредные 

вещества могут попадать в их организм и отравлять. Огромное количество 

морских обитателей погибает из-за пластика. Рыбы, киты и черепахи 

умирают от отравления, либо запутавшись в мусоре. Это же касается и 

морских птиц. Если животные случайно проглатывают пластик, их 

пищеварительный тракт забивается, и они умирают от голода, поскольку 

больше не могут питаться.                                       Пластик вреден и для 

человека, химические вещества некоторых токсичных пластмасс могут 

вызывать кожные заболевания и отравления. 

Пластмассы влияют на все живое, поэтому в мире стараются решить эту 

проблему, занимаясь переработкой мусора, очищая океан и разрабатывая 

программы, направленные на защиту окружающей среды. 
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3.3 Проблема мусора в России 

 

           Как же нашей стране избавиться от мусора? Первые два способа - 

захоронение и сжигание - известны очень давно. Так почему мы не можем 

позволить себе дальше пользоваться проверенными методами? Всё очень 

просто: население России с каждым годом растёт. Увеличивается площадь 

городов, пусть незначительный, но рост есть. Растёт и количество 

потребляемых продуктов. Больше покупаем - больше выбрасываем. Значит и 

площадь свалок со временем будет увеличиваться. 

Звучит не очень страшно, но есть одно «но»: суммарная площадь всех 

российских свалок - больше четырёх миллионов га. Ежегодный прирост - 

почти 10% от этой величины, примерно 0.4 млн га. Только вдумайтесь, это 

же суммарная площадь Москвы и Санкт-Петербурга! (Приложение 3). 

         Ежегодно на каждого россиянина приходится более 400 кг отходов. За 

год в стране собирается более 70 миллионов тонн бытовых отходов, почти 

все из которых оседают на полигонах ТБО. 

           И всё бы ничего, но ведь на свалки попадает не только органика. 

Органические вещества разлагаются за крайне небольшой промежуток 

времени. Как правило, не больше года. А на свалки попадает всё подряд. 

           Вот ещё один промах: в России не привита культура раздельного сбора 

отходов. Это - один из первых и важнейших шагов к переработке отходов, 

без которого проблему мусора в РФ не решить! 

           Мусоросжигание является самым экологически опасным способом, 

плохо влияющим на природу. А рядом с мусоросжигательным заводом 

страдает всё. По сути, это - процесс превращения твёрдых отходов в дым. 

Одна проблема: все вредные вещества при этом попадают в атмосферу. Это 

невероятно вредно для человеческого организма. 

            Наиболее ярко и достоверно это проявляется на общем состоянии 

организма. Снижение иммунитета провоцирует многократный рост 

количества простудных заболеваний. Токсические выбросы 

мусоросжигательных заводов влияют на частоту аллергических заболеваний. 

И, конечно же, общее состояние организма: на слабость редко кто обращает 

внимание, как и на плохой аппетит, особенно, если это постоянное состояние 

организма. 

            Такие организации, как Гринпис, постоянно проводят 

разъяснительные кампании и акции против строительства новых заводов. И 

это работает. Всё-таки, захоронение мусора приносит меньше вреда. Но 

проблема утилизации отходов всё-таки есть. Природные богатства нашей 
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страны почти не ограничены. Это же попросту глупо, так загрязнять 

природу. 

           Кроме того, переработка мусора позволит ещё и сэкономить: по 

данным аналитиков Гринпис, себестоимость переработки в несколько раз 

ниже, чем сжигания. 

3.4 Переработка мусора в России. 

 

           История очень большая, ведь у каждого народа были, свои 

потребности из-за этого накапливалось много мусора. И я решил 

разобраться, как решить эту проблему, и из-за чего она началась. Давайте 

узнаем!!! 

            Для начала позволю себе небольшое отступление от российской 

истории, уж больно любопытный факт попался: во время недавних раскопок 

в Помпеях выяснилось: многие жители этого города вообще не убирали 

мусор, а кидали его прямо себе под ноги — на улице, на кладбищах и в 

собственных домах. Когда количество мусора в доме становилось 

несовместимым с нормальной жизнью, пол (прямо с косточками и 

черепками) просто заливали новым слоем глины. Таким образом, уровень 

полов в домах за 100 лет вырос примерно на полтора метра.    

           Как мы знаем, ещё в Российской Империи по городам и весям 

передвигались старьёвщики, скупавшие старую одежду и прохудившуюся 

посуду у рачительных хозяев. Но после революции система сбора отходов в 

Советской России стала действительно масштабной. По легенде, ещё 

Владимир Ленин, узнав, что рабочие топят печи бумагой, постановил 

организовать пункты приема макулатуры. 

           Затем началось внедрение в сознание идеологии бережного 

использования ресурсов, и был организован комплексный сбор отходов. 

Постепенно сформировались пять групп ресурсов, вовлекаемых во 

вторичный оборот: стекло, макулатура, текстиль, полимерные материалы, 

шины. 

           В послевоенные годы, когда дефицит ресурсов для быстро 

развивающейся экономики ощущался острее всего, государство 

окончательно сформировало полноценный сектор народного хозяйства. 

           За ресурсосбережение и переработку отходов в СССР отвечал 

отдельное управление по заготовкам, поставкам и использованию 

вторичного сырья. Весь путь сырья от добычи и перехода в продукт до 

переработки и утилизации был обсчитан и продуман. Затраты на переработку 

были заложены в себестоимость продукции той или иной отрасли 

промышленности. 

          По всему Союзу заработали десятки тысяч пунктов сбора отходов. 

Центральную роль в этой системе играло население от мала до велика. В 

сбор отходов вовлекались детские сады, школы, ВУЗы. Первыми как всегда 

были пионеры. Школьники соревновались за первое место по объему 

собранного металлолома или макулатуры. За активное участие в 
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мероприятиях по сбору сырья для переработки классы получали награды, 

грамоты, а также льготные места в лагеря. 

           Была своеобразная мотивация и у взрослых. Помимо финансовой. 

Многие помнят, что за сданную в пункт приема макулатуру они могли 

получить издания редких книг. В СССР, где достать зарубежных авторов 

было не так просто, подобная возможность была лучшим стимулом. 

          Стеклотара сдавалась в обязательном порядке. Бутылки из-под молока, 

кефира, ряженки, майонеза были совершенно одинаковыми и отличались 

только алюминиевыми крышечками. (Приложение 4) 

                Во многих дворах стояли специальные контейнеры для “пищевых 

отходов”.  Одна из вездесущих, самых острых проблем сегодняшнего дня, - 

полиэтиленовые пакеты - тогда просто не были в ходу, поэтому в магазины 

люди ходили с многоразовыми легендарными авоськами (которые сейчас, 

кстати, постепенно возвращаются в обиход).   

                 В 1998 году Россия принимает федеральный закон № 89 об 

обращении с отходами. В этом законе есть многое: и порядок обращения с 

токсичными отходами, и аналог европейской системы ответственности 

производителя (производители должны организовать возврат своей упаковки 

либо заплатить так называемый экологический сбор).  

                 К середине 2010-х годов раздельный сбор уже организован во 

многих городах России. Объемы пока невелики, ведь занимаются им 

волонтеры либо малый бизнес, которому отчаянно не хватает инвестиций. 

Тем временем страна плавно входит в мусорный кризис. Многие полигоны 

около крупных городов уже переполнены. Переработка мусора в России в 

том виде, в котором она существует на тот момент заходит в абсолютный 

тупик!  

                 В середине 2013 года принимается новая Комплексная стратегия 

обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами), а в декабре 2014 

года принимается закон № 458-ФЗ — комплекс поправок к старому 

«мусорному» закону 1998 года. Согласно ему, в течение ближайших лет 

субъекты Федерации должны перейти на новые принципы обращения с 

отходами.                                                                                                            В 

июне 2017 года во время прямой линии с Путиным жители Балашихи 

жалуются на невыносимый запах от самого большого подмосковного 

полигона «Кучино». Президент распоряжается, чтобы полигон немедленно 

закрыли. Сказано — сделано: «Кучино» закрывают в рекордные сроки. 

Проблема в том, что тысячи тонн отходов, которые вывозят из Москвы 

каждый день, никуда не исчезли: их нужно где-то захоранивать. Так как 

«Кучино» выбыло из игры, мусор везут на полигон «Ядрово» в 

Волоколамске. (Приложение 5). 

                Несмотря на модернизированное законодательство и поднятые 

тарифы для населения страна запаздывает с переходом на новую систему 

обращения с отходами. Однозначно прогресс есть, но вот темпы, коими 

развивается переработка мусора в России совсем не те, которые нам нужны в 

нынешней «мусорной» ситуации. Тормозятся многие уровни этой системы — 
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в каждом регионе проблемы своего характера! Где-то заявляется, что 

проблемы с реализацией этого закона из-за недостатка финансирования, а 

где-то сложности связывают с недостатком компетенции и квалификации в 

области раздельного сбора мусора и его переработки. 

                  Бороться с мусорной болезнью нужно, не посредством устранения 

её последствий, т.е. огромного количества мусора (хотя сейчас, когда мы уже 

накопили настолько огромное количество мусорных запасов, что и в этом 

направлении тоже нужно работать и, желательно, максимально эффективно), 

а через устранения причин появления мусора на свалках, т.е. ограничив 

личное потребления и подходя к приобретению товаров исключительно из-

за  их практической необходимости. (Приложение 6). 

 

 

Исследовательская часть 

 

           В течение одной недели моя семья, в составе 4 человек (родители и 

двое детей в возрасте 10 и 12 лет) собирала раздельно мусор: каждый вид 

бытовых отходов в отдельный пакет. По окончании 7 дней мы взвесили 

пакеты и вот что у нас получилось: 

Таблица 1. «Анализ бытовых отходов среднестатистической семьи из 4 

человек за неделю» 

Категория отходов Вес, кг Процентная доля,% 

1.Бумага 0,72 5,0 

2.Металлы 0,07 0,5 

3.Пищевые отходы 11,10 78,3 

4.Синтетические материалы 

(пластик и полиэтилен) 

2,28 16,2 

 

Выводы: 

           На основании таблицы видно, что основную массу отходов составляют 

пищевые отходы. Несмотря на то что, они являются биоразлагаемыми, 

пищевые отходы представляют огромную угрозу экологии. На них 

приходится около 8% всех производимых человеком парниковых газов, а в 

городах отходы становятся причиной появления крыс и источником 

различных заболеваний. Поэтому их количество также необходимо снижать.   

Во-первых нужно стараться покупать только столько еды, сколько вы можете 

съесть, излишков быть не должно, чтобы еда не портилась и не 

образовывалось еще большее количество пищевых отходов. 

Во-вторых пищевые отходы можно компостировать. Компостирование — 

способ переработки органических отходов в почвоулучшитель- компост. 
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Компост в качестве удобрения находит широкое применение при 

рекультивации земель, а так же в сельском, садовом и парковом хозяйстве.  

             Сырье для компостирования обычно помещают в бурты и 

компостеры (компостные ящики, бочки, специальные конструкции),  где 

поддерживается внутреннее биологическое тепло, высокая влажность и есть 

микроорганизмы. 

          По данным таблицы на втором месте – синтетические материалы. Это 

самые опасные бытовые отходы, т. к. трудно утилизируются. При их 

сжигании выделяются ядовитые газы, в почве перегнивают очень длительное 

время или вообще не сгнивают. Но пластиковые отходы можно сдать на 

переработку. В России можно собирать пластик с маркировкой «1», «2», «4», 

«5», «6». Чаще всего на переработку пускают пластик с маркировкой «1» и 

«2». Пластик с маркировками «3» и «7» в нашей стране не перерабатывается. 

На третьем месте бумага, которая легко утилизируется, т. к.  легко сжигается 

и быстро перегнивает в почве (до 1 месяца), также ее можно сдать в пункт 

приема макулатуры. 

Металлические отходы на последнем месте в таблице. Таких отходов в 

нашей семье не много, но металлы разлагаться только в течение 100 лет. 

Поэтому они являются одним из главных загрязнителей. Одной из явных 

технологий переработки данных отходов является плавка металла и 

перерабатывание его в различные детали.  

Вторичное использование бытовых отходов на примере нашей семьи. 

Моя семья живет в частном доме, поэтому большую часть мусора мы можем 

переработать сами. Пищевые отходы мы собираем и складируем в 

специальный компостный бурт. Также у нас есть собака и кошка которые 

съедают остатки нашей пищи. Яичная скорлупа - витаминная добавка в 

рацион для кур, которые есть у моей бабушки.  В нашем селе есть пункт 

сбора вторсырья, туда мы сдаем макулатуру, пластик и металл. Также старые 

бумаги идут в топку. 

Если мы все будем правильно распределять мусор, то не только спасем весь 

мир от экологической катастрофы, но и можем получить ощутимую 

прибавку в семейный бюджет. 

Для того, чтобы помочь жителям нашего села правильно разделять мусор мы 

разработали памятку (Приложение 7). Памятки мы раздавали на улице, а 

также в школе в которой я учусь (Приложение 7.1). А еще для учеников 

моего класса на классном часу я сделал сообщение о том, как правильно 

собирать мусор. 
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Заключение 

 

В моем родном селе проблемы, связанные с переработкой, хранением и 

вывозом мусора стоят очень остро - часто накапливаются огромные горы 

отходов, а упаковки от продуктов  из контейнеров разлетаются на многие 

метры (Приложение 8). Не нужно ждать и надеяться на то, что кто-то уберет 

наш мусор или он сам исчезнет, необходимо начать с себя. Каждый из нас 

может уменьшить количество мусора, если будет его разделять и сдавать 

перерабатываемые отходы в пункты приема. 

 

 Завтрашний день Земли будет таким, каким мы  создадим его сегодня. Будем 

же беречь нашу Землю! Другой планеты у нас не будет! 
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Приложение 1 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
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Приложение 3 
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Приложение  4   

  

 
 

Первые пункты сбора отходов 
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Приложение 5 

 

 
 

 

Полигон «Ядрово» в Волоколамске 
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Приложение 6 

 

 
Одни из первых пунктов приёма вторсырья в Нижнем Новгороде   
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Приложение 7 

Памятка по раздельному сбору мусора 
 

Это всем легко понять - мусор надо разделять! 
 

Что делать, чтобы жить в чистоте и сохранить природу? 

          ✓ макулатуру, стекло, изделия из пластика и полиэтилена, 

текстиль, металл нужно складывать в специальные обозначенные 

контейнеры или сдавать в приемно-заготовительные пункты   

                                     

  пищевые отходы можно использовать в качестве пищи для 

животных, а также компостировать,  

  

       ✓  технику и электронику, строительные отходы, автомобильные 

шины нужно складывать в специальных местах, отведенных для 

крупногабаритных отходов 

  

      ✓ батарейки и аккумуляторы, ртутные и     люминисцентные лампы, 

термометры и медицинские отходы эти отходы нельзя выкидывать в 

общий контейнер, они обладают опасными свойствами, прием таких отходов 

осуществляется в специальных приемных пунктах или в некоторых торговых 

объектах 
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Приложение 7.1 
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Приложение 8  
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