


О чём думает и мечтает 

человек? 



А где же место природы в его 

жизни? 

 



Факты 
 об экологической 

ситуации  
в России и в Мире 



















Тлеющая свалка под Санкт-
Петербургом выделяет канцерогены 









стихийная свалка 

ПТИЦЕФАБРИКА Промышленное предприятие 

Свалка шиномонтажа 



Добыча нефти - 

побочные эффекты 











 

 

 

 

 

 

 

 83 тонны мусора попадает в     

океаны в минуту  

  

  

  



















   Короткометражный мультфильм: 

 

• «Как мусор уничтожил мир» 



Лес 200 лет назад 



Лес сейчас 



Истощение природных ресурсов 
Вопрос утилизации мусора 











 

 

Мы в силах 

 изменить ситуацию 



 

 
Короткометражные мультфильм: 

 

• «Переосмысливая прогресс – экономика 

будущего» 



Причины, чтобы НЕ убирать мусор 
/альтернативный взгляд 

мусор убирают 
дворники 

в лесу нет дворников, оставляй за собой 
чище/лучше, чем было до 

в России нет 
инфраструктуры 

Существует карта пунктов приёма вторсырья, 
администрации населенных пунктов; поддерживают 
инициативы по уборке мусора; можно участвовать в 
форумах по законопроектам о градостроительстве 

У меня есть своя 
работа, я плачу налоги  
государству для 
решения этих 
вопросов 

Можно всю жизнь сидеть и возмущаться тем, что 
никто ничего не делает или делает, но не так, а 
можно взять и самому «стать теми переменами, 
которые мы хотим видеть в жизни» (Ганди) 

все экологи - нытики экологи - эгоисты, которые хотят жить в чистоте 

один человек ничего 
не может поменять 

один человек может очень много - Джадав Пайенг 
(индиец, в одиночку вырастивший лес в пустыне) 



Расскажите этой девушке с малышом за спиной, 
что нет времени на добрые дела!  

За кадром её старшая дочь (лет 5-ти) подносит 
саженцы! 







Яблоня 







Кедр 



 
 

КАК ПОМОЧЬ НАШЕЙ 
ПРИРОДЕ? 



• Уборки                 
на природе 



Раздельный сбор на уборках 

• Пластик 

• Стекло 

• Металл 

• Опасные отходы 





Посадки деревьев 



Книговорот 

 



Сбор макулатуры в школе 

 





Акция по сбору батареек 

 





Экомобиль http://infoeco.ru/ecomobile/ 

• Передвижные пункты 

• Стационарные пункты 

• Экобоксы 

• Сбор батареек в домах, офисах, на массовых 

мероприятиях (это может каждый) 

 

http://infoeco.ru/ecomobile/
http://infoeco.ru/ecomobile/


Электронная карта мусора «экофронт» 

 

 

 

www.ecofront.ru 



Жизнь на Земле  
зависит от Тебя 





Средняя «полезная» жизнь полиэтиленового 

пакета 15-20 минут  

 

Жизнь на свалке-до 400 лет 
  



 

Цифры и 

факты  
 

 В мире ежегодно производится 

 более 65 000 000 тонн полиэтилена  

 

более 1 миллиона полиэтиленовых 

пакетов производится каждую минуту 
 

 







Пластмассы 
• Неразлагаемые (срок разложения до 500-1000 лет). 

• При сжигании выделяют яды. 

• Отходы пластмасс занимают 10% по массе и до 40% 
по объему. 

• Препятствуют газообмену в почве и водоемах.  

• Запасы природного газа и нефти на планете 
истощаются. 

Пути решения: 

1. Предпочитать товары и тару многоразового 
использования. 

2. Эко-сумки вместо пакетов. 

3. Не покупать товары в излишней упаковке. 

 





Бумага 

1.  Экономить, особенно цветную бумагу - 
переиспользовать. 

2.  Сдавать макулатуру. 

3.  Обмениваться книгами (Книговорот) 

4.   Сажать деревья 

На изготовление бумаги для нужд одного человека 
расходуется 300 деревьев.  

Бумажные отходы занимают около 35% мусорного 
ведра. 

Производство и отбеливание бумаги энергоемко и 
сопровождается выбросом загрязняющих веществ. 

 

Пути решения: 
 





Опасные отходы 

• ртутьсодержащие лампы (люминесцентные и 

компактные энергосберегающие) 

• ртутные термометры 

• использованные батарейки 

• разрядившиеся аккумуляторы 

• оргтехника и некоторые бытовые приборы 

• автопокрышки и автомобильные аккумуляторы 

• бытовая химия, лаки и краски 

• лекарства с истекшим сроком годности 
 



Опасные отходы 

При разложении или сжигании выделяют яды. 

Производство ртути, кадмия и др. веществ очень 
энергоемко. 

Пути решения: 

1. Ограничить использование приборов на батарейках.  

2. Пользоваться аккумуляторными батарейками.  

3. Сдавать опасные отходы в экобоксы 







Металлы 

Производство металлов очень энергоемко. 

Пути решения: 

1. Сдавать алюминиевые банки. 

2. Сдавать металлолом в пункты приёма.  

3. Не покупать одноразовые мангалы. 



До 50% 

отходов 

может быть 

переработано 



      Обратная связь 

• Что для вас было полезным? 

• Что наиболее впечатлило? 

• Какие у вас появились мысли и 
идеи? 

 






