
 

 

 

                              

 

 

                                

                

                  

                  

                  

                

 

 

                  

                      

 

 

                      

                             

 

 

                                            Выполнили: 

                   обучающиеся  МОУ Туношенская СШ имени 

                   Героя России А.А. Селезнева ЯМР 

                   Ярославской   области 

                    Арустамян Анна 7 «Б» кл. 

                    Пигузова Анна 7«А» кл. 

                    Мамедова Эльвира 7 «Б» кл. 

                    Скрипниченко Диана 7 «Б» кл. 

                    Руководитель:                                                    

                    Зав. библиотекой    Волкова О.В. 

Социальный проект 
     экологической  
    направленности 



Задачи : 

- выяснить влияние бытовых отходов на окружающую среду;  

- обосновать  необходимость сортировки  бытовых отходов;  

- доказать, что вторичная переработка мусора необходима для 
сохранения окружающей среды;    

- определить, как можно использовать бытовые отходы второй 
раз; 

- узнать мнение жителей нашего села   

о способах утилизации отходов и  

практичности раздельной сортировки  

 мусора. 



Ожидаемые результаты:  
- повышение уровня экологического сознания как детей, так 
и взрослых. 
- формирование  у населения стремления  сохранить 
окружающий нас мир природы.  
- воспитание любви к своей малой Родине.  
- привитие желания сделать свой поселок чище и красивей 
за счет вторичного использования бытовых отходов.  

 

















1. Покупаете ли вы продукты в 
консервных  банках и 
пластиковых бутылках? Какие? 

да – 36 человек 
нет – 5 человек 
 
2.   Куда  вы деваете  консервные 

банки и пластиковые бутылки  
после использования?   

выбрасываем – 31 человек 
сжигаем в печи – 4 человека 
используем в хозяйстве – 20 человек 
 
3. Если  не  выбрасываете,  то,  как  вы 

используете  консервные  банки,  
пластиковые  бутылки  и  другие 
бытовые  отходы? 

для  посадки  рассады – 17   человек 
для  хозяйства – 11 человек,  
делаем  поделки – 19  человек 
 
 





            Выставка - конкурс   



                              Букет «Нежность» 

                   (из пластиковых одноразовых ложек)  

                  выполнила Пигузова Анна 7 «А» класс 





                   - Пушистик  (баночка из под крема, шерстяные нитки, мех)  

                     - Пингвин (пластиковые бутылки, гуашь)  

                                                            Пигузова Анна  «7» класс  

                     - Кофейное дерево (баночка из под крема, пластилин, зерна кофе)  

                                                                    Волкова О.В.  



- Боярыня   (жестяная банка, бумага, ткань)  

- Тотоша – крокодил (жестяная банка, бумага, ткань)  

                                 Волкова О.В. 





      Петрушка 

(ткань, нитки,  тесьма) 

Пигузова А. 7 «А» 



















                            Список  источников и литературы: 
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