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Аннотация: Проектная работа посвящена решению проблемы 

активного роста мусора, который сильно влияет на качество жизни каждого из 

нас. Решение я нашла в перспективном направлении «Ноль отходов». Особое 

внимание было уделено раздельному сбору мусора и формированию полезных 

навыков сортировки и утилизации. Работая, над проектом я провела анализ 

существующих решений в своем городе, изучила литературу по проблеме, 

применила правила движения «Ноль отходов» в своей семье. Практическим 

результатом проекта является макет настольной игры «Ноль отходов» для 

обучения навыкам раздельного сбора и утилизации.  
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DESIGNING A BOARD GAME LAYOUT FOR TEACHING SKILLS 

OF SEPARATE COLLECTION AND RECYCLING OF RECYCLABLES 

ACCORDING TO THE "ZERO WASTE" RULES 

Abstract: The project work is devoted to solving the problem of the active 

growth of garbage, which greatly affects the quality of life of each of us. I found a 

solution in the promising direction of "Zero waste". Special attention was paid to 

separate garbage collection and the formation of useful sorting and disposal skills. 

While working on the project, I analyzed the existing solutions in my city, studied 

the literature on the problem, applied the rules of the "Zero Waste" movement in 

my family. The practical result of the project is a mock-up of the board game "Zero 

Waste" for teaching skills of separate collection and disposal. 
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Земля завалена миллиардами тонн отходов, которые оставляют после 

себя люди. При этом разлагается мусор тысячи, даже миллионы лет, загрязняя 

нашу планету. Есть ряд причин, влияющих на увеличение мусора: рост 

производства одноразовых вещей, увеличение количества упаковки, 

повышение уровня жизни, позволяющий быстро заменить не нужную вещь 

новой. Решение есть – это движение Ноль отходов (Zero Waste)  

(Приложение 1). 

Проблема – замусоривание планеты и отсутствие навыков раздельного 

сбора и утилизации вторсырье у населения. 

О раздельном сборе, сортировке и утилизации мусора в Москве 

существует много программ, помогающих населению сформировать 

правильное отношение к мусору. Такие программы призывают людей 

разделять и утилизировать основные виды мусора: стекло, пластик, металл и 

макулатуру. (Приложение 2).  

Самые популярные способы внедрения раздельного сбора и утилизации 

в Москве это: 

1. Социальная реклама о раздельном сборе. Удобный способ 

информирования, который охватывает большое количество людей,  

но не обеспечивает выработки практических навыков сортировки; 

2. Выпуск тематических буклетов. Небольшой охват 

информирования населения, и также не обеспечивает выработки практических 

навыков сортировки. 

Моя идея – это создание макета настольной игры, обучающей не только 

раздельному сбору основных видов мусора, но и жизни без отходов. Я считаю, 

что реализация моего способа решения проблемы эффективна, так как 

позволяет приобрести практические навыки раздельного сбора мусора почти 

в каждой заинтересованной семье. Я рассчитываю, что моя идея получит 
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большой отклик, не исключаю негативных последствий реализации решения, 

т.к. на рынке настольных игр существует большая конкуренция. Мной 

планируется уменьшить негативные последствия путем тестирования макета 

игры в школе среди учеников и на разных конкурсах проектных работ. Такой 

подход позволит выявить и устранить минусы макета. Моя идея имеет ряд 

достоинств: макет не только обучает навыкам раздельного сбора и 

утилизации, а также учит обращению с органическими отходами и принципам 

разумного потребления и повторного использования.  

Я думаю, такой замысел будет эффективен и заинтересует издательства 

настольных игр. 

Цель проектной работы: Проектирование макета настольной игры для 

обучения навыкам раздельного сбора и утилизации вторсырья на основе 

эксперимента в семье из четырех человек, применяя правила «Ноль отходов». 

Задачи проектной работы: 

1. Собрать информацию о движении «Ноль отходов» и его основных 

правилах: откажись, сократи, используй повторно, переработай и 

компостируй; 

2. Провести в домашних условиях эксперимент по использования правил 

движения «Ноль отходов» и сделать выводы; 

3. Заполнить таблицу с наиболее часто выкидываемыми видами мусора 

по правилам «Ноль отходов» и решением в нашей семье; 

4. Спроектировать макет настольной игры на основе эксперимента и 

полученной таблицы. 

Целевая группа моего проекта каждая семья неравнодушная к проблеме 

замусоривания планеты.  

Теоретическое обоснование темы проекта 

Ноль отходов или ноль потерь – дословный перевод «Zero Waste». 

Движение выступает за осознанное потребление и стремится прийти к идее 

жизни без отходов. Такие люди пытаются минимизировать мусор. Они не 

пользуются одноразовыми вещами, отдают сортированный мусор на 
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переработку, видят пользу в возобновляемых источниках энергии и других 

экологических принципах[1]. 

Вся концепция Zero Waste (Ноль отходов) состоит в пяти простых 

правилах. Это так называемые правила 5R: Refuse (Отказ), Reduce 

(Уменьшение потребления), Reuse+Repair (Повторное использование и 

Ремонт), Recycle (Переработка) и Rot (Компостирование) (Приложение 3) [2]. 

Первое правило – отказ, чтобы избежать мусора, не покупай его. Именно 

поэтому концепция безотходности так тесно связана с минимализмом – не 

покупаешь ненужное, не вредишь планете, имеешь свободу от ненужных 

вещей и больше времени для главного[3]. 

Второе правило – уменьшение потребления, берегите ресурсы и 

пользуйтесь меньшим количеством вещей. Некоторые вещи берите в аренду 

или покупайте б/у на интернет-площадках типа «Авито» или  

секонд-хендах[1]. 

Третье правило – повторное использование, обращайтесь с вещами 

осторожнее, чтобы они прослужили вам дольше. Не выбрасывайте сломанные 

и порванные вещи, а попытайтесь починить их [1]. 

Четвертое правило – переработка, сдавайте в пункты переработки весь 

мусор, который для этого предназначен [3]. 

Пятое правило – компостирование. Существуют различные способы 

обращения с пищевыми отходами в зависимости от места жительства. В 

городской квартире ваши помощники диспоузер и вермикомпостер [4]. 

Практическое описание макета настольной игры 

Для проектирования макета настольной игры, обучающей навыкам 

раздельного сбора и утилизации вторсырья по правилам движения  

«Ноль отходов» я повела эксперимент у себя дома. Участники эксперимента – 

это моя семья, состоящая из 4-х человек, проживающая в г. Москва.  

На протяжении трех месяцев мы жили по правилам движения «Ноль отходов» 

(Приложение 4). 
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Первый этап эксперимента – переработка и компостирование.  

В школе мы сдаем макулатуру, батарейки и #добрые крышечки.  

Моя семья пошла дальше. Постепенно из нашего помойного ведра дома ушли 

другие виды пластика, стекло, фольгированные упаковки, тетрапак, железо и 

алюминий. Мы сортируем мусор и сдаем в специальные пункты приема, а 

также используем синий и серый контейнеры города Москва.  

Особая сложность возникает с органическими отходами, но решения 

есть. В нашей квартире пока нет диспоузера, поэтому мы спроектировали  

и пользуемся домашним вермикомпостером. 

Второй этап эксперимента - отказ, сокращение потребления и повторное 

использование. Покупки моей семьи стали обдуманными, в магазине  

мы анализируем маркировку на упаковке, отказываемся  

от не перерабатываемой или ищем на полках замену. К таким видам мусора 

относится, например, упаковки, сделанные из разных видов пластика.  

Так же мы перешли на многоразовые сумки и пакеты, не используем 

одноразовую посуду и бумажные стаканчики. Моя семья постаралась дать 

вторую жизнь одежде, обуви, ветоши, книгам и игрушкам. В этом нам помогли 

сервисы с объявлениями, фонды помощи. 

В ходе эксперимента я заполняла таблицу с наиболее часто 

выкидываемыми видами мусора (Приложение 5). По каждому пункту я внесла 

номер кода переработки, провела анализ по пяти правилам «Ноль отходов», 

заполнила результаты в соответствующую графу. Также я заполняла графу  

«В моей семье». В таблицу вошли более ста наименований. 

Технология создания макета настольной игры: 

1. Проектирование игровой доски. Я рассчитала и расчертила 

расположение игровых полей на плотной бумаге формата А3 (Рисунок 1); 

2. Проектирование игровых полей. Я составила список пунктов приема 

различного вторсырья и подобрала иллюстрацию. Поля я распечатала на 

плотной бумаге и разместила на игровой доске. На каждое поле я нанесла 

маркировку с кодами переработки. (Рисунок 2) 
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3. Проектирование карточек «Мусор», «Вознаграждение». Я подобрала 

соответствующие иллюстрации, распечатывала карточки, готовые образцы 

заламинировала (Рисунок 3). 

4. Проектирование карточек «Вопрос». Я подобрала актуальные 

вопросы на тему «Ноль отходов», распечатала вопросы на карточках и 

заламинировала (Рисунок 4). 

5. Кубик, фишки, правила и коробка для настольной игры. Я применила 

правило «Ноль отходов»: кубики и фишки взяла из старой игры, а коробку 

сделала из вторсырья.  

   
                             Рисунок 1                                                                    Рисунок 2 

 

……  …….  

                                             Рисунок 3                                                               Рисунок 4 

Настольная игра обучает правилам движения «Ноль отходов». В игровой 

форме участники смогут научиться утилизировать наиболее часто 

встречающиеся виды мусора в каждой семье. Понять какие бывают отходы, 

что подлежит переработке, а что нет, узнать о пунктах приема вторсырья.  

А также поучаствовать в викторине. 

Состав игры: Игральный кубик 1 шт., фишки 4 шт., игровая доска с 

полями (на каждом поле есть код переработки), карточки «Мусор», «Вопрос», 

«Вознаграждение», правила игры, ответы на вопросы викторины. 
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Цель игры: быстрее всех избавиться от карточек «Мусор», при этом 

заработав максимальное количество баллов. 

Начало игры: В начале игры каждый игрок получает по 7 карточек 

мусор. Фишки всех игроков находятся на поле «НОЛЬ ОТХОДОВ», после чего 

каждый поочередно делает свой ход. Игроки ходят по очереди кидая кубик и 

перемещая свои фишки на выпавшее значение. 

В ходе игры Вам следует выполнять указания, написанные на карточках. 

Когда подошла Ваша очередь, бросьте кубики. Ваша фишка передвигается по 

игровой доске вперед в направлении по часовой стрелке. Поле, на котором вы 

остановитесь, определяет, что Вам надо делать. На одном поле одновременно 

могут находиться несколько фишек. В зависимости от того на каком поле Вы 

оказались, Вам предстоит: 

– попав на поле «РазДельный сбор», «Rendez-Vous», «ВкусВилл» 

«Авито», «М-видео» «Благотворительный фонд помощи домашним 

животным» Вы можете скинуть карточку «Мусор» с соответствующем кодом 

переработки или пропустить ход.  

За каждый сданный вид отходов Вы получаете одну карточку 

«Вознаграждение». 

– попав на поле «Компост», «Диспоузер» Вы можете скинуть карточку 

«Мусор»  

с органическими отходами или пропустить ход. За компостирование Вы 

получаете одну карточку «Вознаграждение». 

– попав на поле «Магазин» Вы должны взять из колоды карточку 

«Мусор». 

– попав на поле «Замени» Вы можете заменить любую свою карточку 

«Мусор»  

на карточку «Мусор из колоды». 

– попав на поле «Оставь на полке» Вы можете скинуть карточку 

«Мусор»  
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с не перерабатываемыми отходами или пропустить ход. За каждую 

оставленную на полке карточку Вы получаете две карточки 

«Вознаграждение». 

– попав на поле «Свалка» Вы можете скинуть карточку «Мусор» с не 

перерабатываемыми отходами или пропустить ход. За каждую выброшенную 

на свалку карточку Вы должны отдать три карточки «Вознаграждение». 

– попав на поле «Вопрос» Вы берете карточку «Вопрос». За каждый 

правильный ответ Вы получаете одну карточку «Вознаграждение». 

Если на карточке «Мусор» нескольких видов отходов, то вы сбрасываете 

карту на поле «РазДельный сбор» и получаете по одной карточке 

«Вознаграждение» за каждый вид отходов или сдаете карту на поле с 

соответствующим кодом переработки и получаете одну карточку 

«Вознаграждение». Если на карточке «Мусор» нескольких видов отходов, 

некоторые из которых не могут быть переработаны, то можно сдать их в 

соответствии с указанным кодом переработки. В этом случае карточка 

«Вознаграждение» не выдается. 

Ресурсное обеспечение проекта: Материальные: Упаковка бумаги А4 – 

510р., папка для акварели А3 – 135р., пленка для ламинирования – 501р., скотч 

двухсторонний – 148р., печать на цветном принтере 20 листов – 440р. 

Технические: Компьютер, принтер, цифровой фотоаппарат. 

Результаты 

Практическим результатом проекта является макет настольной игры 

«Ноль отходов». В моем проекте очень важно оценить показатели 

общественного мнения и социальную значимость. Я рассказала своим 

одноклассникам о проблеме замусоривания и о моем способе ее решения. 

Настольная игра вызвала интерес. Я презентовала свой макет в Артеке ребятам 

из разных городов России, узнала о их отношении к раздельному сбору, мы 

обсудили актуальность раздельного сбора, создала опрос «Ноль отходов» 

(Приложение 6). 
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Опрос прошли 85 человек из разных городов России  

(Москва, СПб, Анапа, Донецк, Тольятти, Воронеж, Екатеринбург, Салехад, 

Севастополь и др.).  

По результатам опроса 49,4% семей сортируют мусор, 61,2% 

опрошенных, живут в городах где организован раздельный сбор. Основным 

препятствием, не позволяющим сортировать мусор, является отсутствие 

знаний о правильном раздельном сборе и отсутствие пунктов приема 

вторсырья. Также хочется отметить сложности при утилизации органических 

отходов. Опрос дополнил мои знания для дальнейшего развития макета 

настольной игры, а также показал социальную значимость решаемой 

проблемы (Приложение 7). 

Заключение 

В процессе создания проекта Ноль отходов стало образом моей жизни.  

На данный момент моя семья сортируем и сдаем на переработку: разные 

виды пластика, бумагу, картон, стекло, железо, алюминий, фольгированную 

упаковку, использует вермикомпостер. 

В дальнейшем я планирую, с учетом данных опроса, усовершенствовать 

макет, включить в него пункты приема разных городов России, увеличить 

количество карточек и полей, найти потенциальный коммерческих партнеров 

для реализации макета в настольную игру и выхода на рынок. Это поможет 

обучить практическим навыкам утилизации вторсырья и правилам ноль 

отходов большее количество людей из разных городов России. 

Макет моей настольной игры вызывает интерес, все больше 

неравнодушных к раздельному сбору, а это значительный шаг к решению 

проблемы замусоривания нашей планеты. 
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Приложение 1 

Проблема и обоснование актуальности 

 

Рисунок 1.1 Движение «Ноль отходов» 

 

Рисунок 1.2 Проблемы активного роста мусора 
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Приложение 2 

Рассмотрение степени научной разработанности проблемы 

  

Рисунок 2.1 Тематические буклеты Рисунок 2.2 Социальная реклама 

 

 

Рисунок 2.3 Раздельный сбор  
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Приложение 3 

Пять основных правил экологического 

 движения «Ноль отходов» 

 

 

Рисунок 3.1 Пять правил движения «Ноль отходов» 

  

 

 

Рисунок 3.2  

Откажись 

Рисунок 3.3  

Сократи 

Рисунок 3.4 

Используй Повторно 

Рисунок 3.5 

Переработай 

 

Рисунок 3.6 Компостируй 
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Рисунок 3.7 Компост в частном доме 

 
 

Рисунок 3.8 Диспоузер Рисунок 3.9 Вермикомпостер 
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Приложение 4 

Эксперимент «Ноль отходов» 

  
Рисунок 4.1 - Переработка Рисунок 4.2 - Компостирование 

 
Рисунок 4.3 - Сортировка мусора за один день 
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Рисунок 4.4 - Отказ Рисунок 4.5 - Повторное использование 

 
Рисунок 4.6 - Уменьшение потребления 
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Приложение 5 

Таблица 1 – Наиболее часто выкидываемые виды мусора 

№ Продукт Код Отказ 
Уменьшение 

потребления 

Повторное 

исп-ние 
Переработка Компост В моей семье 

1 Книги/Учебники 22      Авито или отдать 

2 Маслины/Оливки в железной 

банке 
40 

     Переработка 

3 Жидкое мыло с дозатором 
1 

     Отказ в пользу кускового в 

бумажной упаковке 

4 Чай в пакетиках  41 

21 

БМ 

   Частичная  Отказ в пользу заварного чая 

5 Стиральный порошок в пакете 
4 

     Отказ в пользу порошка в 

картонной упаковке 

6 Освежитель воздуха 
40 

     Переработка и экономичное 

потребление 

7 Мыло кусковое в бумажной 

упаковке  
22 

     Переработка 

8 Овощи в пластиковом стакане 
5 

     Отказ использования в пользу 

развесных овощей 

9 Сок в стеклянной бутылке 70      Переработка 

10 Творог в пластиковом стакане с 

металлизированной крышкой 

5 

41 

     Переработка и экономичное 

потребление 

11 Творог в металлизированной 

упаковке и пленке 

2 

5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

12 Творог в вакуумной пластиковой 

упаковке 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

13 Творог в пластиковом стакане с 

пластиковой крышкой 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 
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Продолжение таблицы 1 –  Наиболее часто выкидываемые виды мусора 

№ Продукт Код Отказ  Уменьшение 

потребления 

Повторное 

исп-ние 

Переработка Компост В моей семье 

14 Творог в пластиковом стакане с 

бумажной этикеткой с 

металлизированной и пластиковой 

крышкой 

5 

21 

41 

     Переработка и экономичное 

потребление 

15 Творог в мягкой вакуумной 

пластиковой упаковке 
7 

     Отказ использования 

16 Консервы (горошек, кукуруза, 

рыбные, мясные и др) 
40 

     Переработка и экономичное 

потребление 

17 Консервы в стеклянной банке с 

металлической крышкой (овощи, 

рыба, мясо, джемы, варенье и др.) 

40 

70 

     Переработка и экономичное 

потребление 

18 Йогурт в пластиковом стакане с 

металлизированной крышкой 

5 

41 

     Переработка и экономичное 

потребление 

19 Йогурт в пластиковом стакане с 

крышкой (смесь бумаги и 

различных материалов) 

6 

80 

     Отказ использования 

20 Питьевой йогурт в пластиковой 

бутылке с этикеткой в виде 

термоусадочной пленки 

2 

БМ 

   Частичная  Отказ использования 

21 Каша в картонной коробке 

(овсяная, пшенная и др) 
21 

     Переработка 

22 Сливочное масло в 

металлизированной упаковке 
84 

     Отказ использования 84 в пользу 

пластика 5 

23 Сливочное масло в пластиковой 

коробке 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

24 Сосиски в пластиковой упаковке и 

пленке 
7 

     Замена на развесные в кишке 

25 Одноразовые тарелки  6      Отказ использования 



19 
 

Продолжение таблицы 1 – Наиболее часто выкидываемые виды мусора 

№ Продукт Код Отказ Уменьшение 

потребления 

Повторное 

исп-ние 

Переработка Компост В моей семье 

26 Одноразовая приборы  

(вилки, ложки, ножи) 
5 

     Отказ использования 

27 Соус в пластиковой упаковке с 

металлизированной крышкой 
5 

90 

   Частичная  Отказ в пользу соусов в 

стеклянной таре с металлической 

крышкой 

28 Мясо, колбасы, нарезки, сосиски, 

сардельки, рыба в вакуумной 

упаковке 

7 

     Отказ использования в пользу 

развесных продуктов 

29 Оливковое масло в стеклянной 

бутылке с металлической 

крышкой 

71 

91 

     Переработка и экономичное 

потребление 

30 Молоко в пластиковой бутылке 2 

1 

     Переработка и экономичное 

потребление 

31 Молоко в Тетра паке Tetra 

Pak 
     Отказ использования 

32 Кефир в пластиковой бутылке 2 

1 

     Переработка и экономичное 

потребление 

33 Кефир в Тетра паке Tetra 

Pak 
     Отказ использования 

34 Ряженка в пластиковой бутылке 1 

2 

     Отказ в использовании 

35 Ряженка в Тетра паке Tetra 

Pak 
     Отказ использования 

36 Ряженка в пластиковом стакане с 

металлизированной и пластиковой 

крышкой 

5 

41 

5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

37 Крупа с пластиковом пакете (рис, 

гречка, кускус, булгур и др.) 

5 

21 

     Переработка 
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Продолжение таблицы 1 – Наиболее часто выкидываемые виды мусора 

№ Продукт Код Отказ Уменьшение 

потребления 

Повторное 

исп-ние 

Переработка Компост В моей семье 

38 Сыр в вакуумной мягкой 

пластиковой упаковке 
7 

     Отказ использования 

39 Кальмары в пластиковой 

подложке под пленкой 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

40 Газированная или минеральная 

вода в пластиковой бутылке 

1 

2 

     Переработка и экономичное 

потребление 

41 Газированная или минеральная 

вода в стеклянной бутылке 

70-

74 

     Переработка и экономичное 

потребление 

42 Готовый завтрак в картонной 

упаковке и фольгированной 

пленке 

21 

БМ 

   Частичная  Отказ использования 

43 Фасовочные пакеты 
БМ 

     Использования многоразовых 

сеток 

44 Чай в картонной упаковке и 

фольгированной пленке 

21 

05 

БМ 

   Частичная  Переработка и экономичное 

потребление 

45 Майонез в Дойпаке 2 

93 

     Отказ использования 

46 Майонез в пластиковой таре 5      Отказ использования 

47 Сметана в пластиковом стакане с 

этикеткой в виде термоусадочной 

пленки с металлизированной и 

пластиковой крышкой 

5 

6 

41 

БМ 

   Частичная  Отказ в пользу п. 49 

48 Сметана в пластиковом стакане с 

бумажной этикеткой с 

металлизированной и пластиковой 

крышкой 

5 

21 

41 

     Отказ в пользу п. 49 
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Продолжение таблицы 1 – Наиболее часто выкидываемые виды мусора 

№ Продукт Код Отказ Уменьшение 

потребления 

Повторное 

исп-ние 

Переработка Компост В моей семье 

49 Сметана в пластиковом стакане с 

металлизированной и пластиковой 

крышкой 

5 

41 

     Переработка 

50 Твороженный сыр в пластиковом 

стакане с металлизированной и 

пластиковой крышкой 

1 

5 

41 

     Переработка и экономичное 

потребление 

51 Кофе в стеклянной банке с 

крышкой 

70 

БМ 

   Частичная  Переработка и экономичное 

потребление 

52 Кофе в пластиковом пакете 90      Отказ в пользу п.52 

53 Пакеты  
БМ 

   Частичная  Использование многоразовых 

сумок 

54 Сода в бумажной упаковке 21      Переработка 

55 Сода в пластиковом пакете 
4 

     Переработка и экономичное 

потребление 

56 Соль в бумажной упаковке 21      Переработка 

57 Соль в пластиковом пакете 
4 

     Переработка и экономичное 

потребление 

58 Соль в пластиковой банке с 

крышкой 

1 

2 

     Переработка и экономичное 

потребление 

59 Глазированный сырок в 

металлизированной упаковке 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

60 Глазированный сырок в 

металлизированной и картонной 

упаковке 

5 

21 

     Переработка и экономичное 

потребление 

61 Твороженный сырок в 

фольгированной упаковке и 

пленке 

5 

2 

     Переработка и экономичное 

потребление 

62 Органические отходы        
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Продолжение таблицы 1 – Наиболее часто выкидываемые виды мусора 

№ Продукт Код Отказ Уменьшение 

потребления 

Повторное 

исп-ние 

Переработка Компост В моей семье 

63 Специи в бумажно-

металлизированных пакетах 
84 

     Отказ в пользу развесных специй 

64 Сыр (сырная нарезка) в 

пластиковой упаковке 
7 

     Отказ в пользу развесного сыры 

65 Соус в стеклянной таре с 

металлической крышкой 

40 

70 

     Переработка 

66 Соусы в Дойпаке 93      Отказ в пользу п.65 

67 Напитки в алюминиевых банках 
41 

     Переработка и экономичное 

потребление 

68 Макаронные изделия в картонных 

коробках 

21 

БМ 

   Частичная  Переработка и экономичное 

потребление 

69 Макаронные изделия в пакетах 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

70 Томатная паста в стеклянной 

банке 

40 

70 

     Переработка 

71 Томатная паста в железной банке 
40 

     Переработка и экономичное 

потребление 

72 Хлебобулочные изделия в пакете 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

73 Мука в бумажной упаковке 22      Переработка 

74 Растительное масло в пластиковой 

бутылке с крышкой 

2 

1 

     Переработка и экономичное 

потребление 

75 Питьевые йогурты с 

металлизированной и пластиковой 

крышкой в картонной упаковке 

2 

5 

21 

41 

     Отказ потребления 

76 Моцарелла в мягкой пластиковой 

упаковке 
7 

     Отказ в пользу развесного 

продукта 
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Продолжение таблицы 1 – Наиболее часто выкидываемые виды мусора 

№ Продукт Код Отказ Уменьшение 

потребления 

Повторное 

исп-ние 

Переработка Компост В моей семье 

77 Моцарелла в пластиковой коробке 

с крышкой 
5 

     Отказ в пользу развесного 

продукта 

78 Сахарный песок в пакете 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

79 Пельмени в пакете 
4 

     Переработка и экономичное 

потребление 

80 Пельмени в картонной упаковке 21      Переработка 

81 Яйца в картонной решетке 22      Переработка 

82 Яйца в пластиковой решетке 6      Отказ в пользу п.81 

83 Готовые салаты в контейнерах 1 

6 

     Отказ в потреблении 

84 Замороженные овощи, ягоды и 

фрукты в пакетах 
93 

     Отказ в потреблении 

85 Замороженные морепродукты в 

пакетах 
7 

     Отказ в потреблении 

86 Шоколад в пленке не 

фольгированной 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

87 Конфеты в пакете 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

88 Пастила и зефир в картонной 

коробке на пластиковой подложке 

5 

21 

БМ 

   Частичная  Переработка и экономичное 

потребление 

89 Торт в пластиковой упаковке 21      Переработка 

90 Торт в картонной упаковке 1 

6 

     Переработка и экономичное 

потребление 

91 Сок(морс) в тетра паке Тетра

пак 

     Отказ в пользу соков и морсов в 

стеклянных бутылках 
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Продолжение таблицы 1 – Наиболее часто выкидываемые виды мусора 

№ Продукт Код Отказ Уменьшение 

потребления 

Повторное 

исп-ние 

Переработка Компост В моей семье 

92 Твороженный сыр в пластиковом 

стакане с пластиковой и 

фольгированной крышкой 

5 

41 

     Переработка и экономичное 

потребление 

93 Соленья в пластиковой таре с 

крышкой (спаржа, овощи и др) 
7 

     Отказ в потреблении 

94 Макулатура (Коробки, упаковка, 

книги, глянцевые журналы, 

газеты, офисная бумага, тетради, 

почтовый спам, крафт, бумажная 

упаковка, яичные кассеты, втулки) 

20-23 

     Переработка 

95 Батарейки 
- 

     Переработка и экономичное 

потребление (аккумуляторы) 

96 Лампочки 
- 

     Переработка и экономичное 

потребление 

97 Дезодорант 
41 

     Переработка и экономичное 

потребление 

98 Пена для бритья 
41 

     Отказ в пользу электрической 

бритвы 

100 Шампунь/Бальзам 
2 

     Переработка и экономичное 

потребление 

101 Гель для душа 
2 

     Переработка и экономичное 

потребление 

102 Зубная щетка 
other 

     Переработка и экономичное 

потребление 

103 Зубная паста в картонной коробке 

и тюбике 

21 

2 

93 

     Переработка и экономичное 

потребление 
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Продолжение таблицы 1 – Наиболее часто выкидываемые виды мусора 

№ Продукт Код Отказ Уменьшение 

потребления 

Повторное 

исп-ние 

Переработка Компост В моей семье 

104 Крем для рук 
4 

     Переработка и экономичное 

потребление 

105 Средство для мытья кухни 

Пемолюкс 
5 

     Переработка и экономичное 

потребление 

106 Средство для мыть стекол с 

дозатором 
1 

     Переработка и экономичное 

потребление 

107 Средство для мытья полов 
2 

     Переработка и экономичное 

потребление 

108 Стиральный порошок в картонной 

коробке 
21 

     Переработка 

109 Стиральный порошок в коробке 

картон и пластик 
81 

     Отказ в пользу п.112 или п.113 

110 Стиральный порошок жидкий 2      Отказ в пользу п.112 или п.113 

111 Кондиционер для белья 1 

2 

     Переработка и экономичное 

потребление 

112 Освежитель воздуха 5 

40 

     Переработка и экономичное 

потребление 

113 Освежитель для унитаза 1 

21 

     Переработка и экономичное 

потребление 

114 Мыло в пластиковой упаковке        

115 Мыло в бумажной упаковке 22      Переработка 

116 Средство для мытья посуды 
1 

     Переработка и экономичное 

потребление 

117 Влажные салфетки 93      Экономичное потребление 

118 Туалетная бумага в пакете 
4 

     Отказ в пользу бумажной 

упаковки 

119 Бумажные полотенца в пакете 
4 

     Отказ в пользу бумажной 

упаковки 
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Окончание таблицы 1 – Наиболее часто выкидываемые виды мусора 

№ Продукт Код Отказ Уменьшение 

потребления 

Повторное 

исп-ние 

Переработка Компост В моей семье 

120 Туалетная бумага в бумажной 

упаковке 
22 

     Переработка 

121 Ватные палочки в пластиковой 

коробке с крышкой 

4 

БМ 

   Частичная  Переработка и экономичное 

потребление 

122 Ватные диски в пакете 4 

БМ 

   Частичная  Переработка и экономичное 

потребление 

123 Средства для мытья сантехники 
2 

     Переработка и экономичное 

потребление 

124 Мясо и мясные продукты в 

упаковке из вспененного 

полиэтилена под пленкой 

БМ 

     Отказ в пользу развесного 

125 Детское питание в стеклянной 

банке с металлической крышкой 

91 

70 

   Частичная  Отказ в использовании 

126 Детское питание в стеклянной 

банке с металлической крышкой в 

термоусодочной пленке 

91 

70 

БМ 

   Частичная  Отказ в использовании 

127 Детское питание в дойпаке 2 

90 

     Отказ в использовании 

128 Стаканы под кофе БМ      Отказ в использовании 

129 Таблетки в картонной упаковке в 

блистере с инструкцией 

21 

БМ 

     Переработка 

130 Жидкие лекарства в стеклянной 

таре с пластиковой крышкой в 

картонной упаковке с инструкцией 

2 

21 

70 

     Переработка 

131 Жидкие лекарства в пластиковой 

таре с пластиковой крышкой в 

картонной упаковке с инструкцией 

2 

21 

     Переработка 

132 Одежда, Обувь, Игрушки, Ветошь БМ      Вторая жизнь вещам 

Условные обозначения БМ- без маркировки 
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Приложение 6 

Презентация настольной игры «Ноль отходов» 

 

Рисунок 6.1 – Презентация в школе 

 

Рисунок 6.2 – Презентация в Артеке 
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Приложение 7 

Анкетирование людей 

из разных городов России 

  

Рисунок 7.1 – Вопрос 1 Рисунок 7.2 - Вопрос 2 

 
Рисунок 7.3 - Вопрос 3 

 
Рисунок 7.4 - Вопрос 4 

 

Вы можете поучаствовать в опросе пройдя по ссылке: 

Опрос Ноль отходов 
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