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Цель моего исследовательского проекта: найти пути уменьшения веса 
мусорной корзины семьи.

Для этого пришлось решить следующие задачи:

а) выявить и описать источники бытовых отходов, выяснить их влияние на 
окружающую среду;
б) разработать классификацию отходов и познакомиться со способами их 
вторичной переработки в Пензенской области;
в) выяснить структуру мусорной корзины моей семьи;
г) сформировать сознательное отношение к проблеме бытовых отходов у 
окружающих людей и личному участию в её решении.

д) издать буклет для жителей микрорайона с полезной информацией, 
помогающей уменьшить вес мусорной корзины.

Результат проекта и его конечный продукт: буклет для жителей 
микрорайона Арбеково.

Гипотеза исследования: я предположил, что:
-бытовые отходы семьи наносят существенный вред окружающей среде;
- бытовые отходы семьи в общей массе формируют большую часть бытовых 
отходов города;

- есть пути уменьшения массы бытовых отходов за счёт вторичной 
переработки.





Материал Ущерб при-
роде

Вред 
человеку

Пути 
разложения

Конечный 
продукт 
разложения

Время 
разложения

Способ 
вторичного 
использован
ия

Пищевые 
отходы

Пищевые 
отходы

Практически не 
наносят, 
используются 
для питания 
различными 
микроорганизма
ми

Гниющие 
пищевые 
отходы-
рассадник 
микробов

Используются в 
пищу 
различными 
микроорганизма
ми

Тела организмов, 
углекислый газ и 
вода

1-2 недели Компостирован
ие

Макулатура Бумага, 
покрытая 
различными 
красками

Сама бумага не 
наносит, но 
краска может 
выделять 
ядовитые 
вещества

Краска при 
разложении 
выделяет 
ядовитые 
вещества

Используется в 
пищу разными 
микроорганизма
ми

Перегной, тела 
различных 
микроорганизмо
в, углекислый 
газ и вода  

От 
нескольких 
месяцев до 2-3 
лет

Переработка на 
обёрточную 
бумагу

Изделия из 
тканей

Натуральные 
ткани

Не наносят Не наносят Используются в 
пищу некоторыми 
микроорганизмами

Перегной, тела 
организмов, 
углекислый газ и 
вода 

2-3 года Компостирование

Деревянные 
изделия

Дерево Не наносит Могут вызвать 
травмы

Используются в 
пищу некоторыми 
микроорганизмами

Перегной, тела 
организмов, 
углекислый газ и 
вода

Несколько 
десятков лет

Переработка на 
бумагу или 
древесно-
стружечный 
материал

Консервные 

банки

Оцинкованное или 
покрытое оловом 
железо

Соединения 
цинка, олова и 
железа ядовиты 
для многих 
микроорганизмов; 
острые края банок 
могут 
травмировать 
животных

Ранят при 
хождении 
босиком; в банках 
скапливается вода, 
в которой 
развиваются 
личинки 
кровососущих 
насекомых

Под действием 
кислорода железо 
медленно 
окисляется

Мелкие куски 
ржавчины, 
растворимые соли 
железа

Несколько 
десятков лет

Переплавка 
вместе с металлом



Материал Ущерб природе Вред человеку Пути 
разложения

Конечный 
продукт 
разложения

Время 
разложения

Способ 
вторичного 
использовани
я

Стеклотара Стекло Битая стеклотара 
может вызвать 
травмы животных

Битая стеклотара 
может вызвать 
ранения; в 
банках 
скапливается 
вода, в которой 
развиваются 
личинки 
кровососущих 
насекомых

Медленно 
растрескивается и 
рассыпается от 
перепадов 
температур

Мелкая 
стеклянная 
крошка, по виду 
не отличимая от 
песка 

Несколько 
сотен лет

Использование 
по прямому 
назначению или 
переплавка

Пластмасса Пластмасса Препятствует 
газообмену в 
почвах и водоёмах; 
может быть 
проглочена 
животными, что 
приведёт к гибели 
последних

При разложении 
выделяет 
ядовитые 
вещества

Медленно 
окисляется 
кислородом, 
разрушается под 
действием 
солнечных лучей

Углекислый газ, 
вода

Несколько 
сотен лет

Переплавка

Батарейки Цинк, уголь, 
оксид марганца

Ядовиты для 
многих 
микроорганизмов

Ядовиты Окисляются под 
действием 
кислорода

Соли цинка и 
марганца

10 лет _



.

По степени нанесения вреда природе при разложении

Сильная   Средняя Слабая Безвредная

Пластмасса Консервные банки Изделия из тканей Пищевые 

отходы

Батарейки Металлолом Стеклотара Макулатура

Алюминий Деревянные 

изделия

По времени разложения

Не разлагается Длительное Малое

Пластмасса Деревянные изделия Пищевые отходы

Стеклотара Консервные банки Макулатура

Металлолом Изделия из тканей

Батарейки






Диаграмма1

		Стекло		Стекло

		Ветошь		Ветошь

		Пластик		Пластик

		Бумага		Бумага

		Металл		Металл



Продажи

Продажи

0.335

0.335

0.0435

0.0435

0.299

0.299

0.252

0.252

0.0491

0.0491



Лист1

				Продажи

		Стекло		33.50%

		Ветошь		4.35%

		Пластик		29.90%

		Бумага		25.20%

		Металл		4.91%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.








Диаграмма1

		Не разлагается		Не разлагается		Не разлагается

		Длительное время разложения		Длительное время разложения		Длительное время разложения

		Малое время разложения		Малое время разложения		Малое время разложения



Ряд 1

Ряд 2

0.31

0.34

0.05

0.26

0.04



Лист1

				Ряд 1		Ряд 2

		Не разлагается		31%		34%

		Длительное время разложения		5%

		Малое время разложения		26%		4%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.








Диаграмма1

		Сильная степень вреда		Сильная степень вреда

		Средняя степень вреда		Средняя степень вреда

		Слабая степень вреда		Слабая степень вреда

		Безвредная		Безвредная



Столбец1

Столбец2

0.31

0.05

0.34

0.04

0.26



Лист1

				Столбец1		Столбец2

		Сильная степень вреда		31%

		Средняя степень вреда		5%

		Слабая степень вреда		34%		4%

		Безвредная		26%

				Для изменения диапазона данных диаграммы перетащите правый нижний угол диапазона.









Анкета.

1.Сколько Вам лет?

2.Убираете ли Вы мусор после отдыха на природе?

3.Часто ли Вы мусорите на улице?

4.Поднимите ли мусор на улице, если бросили его не вы?

5. Устраивает ли вас расположение мусорных контейнеров?

6.Знаете ли Вы, как можно вторично использовать бумагу, 

пластмассовые бутылки, алюминиевые банки, полиэтиленовые 

пакеты?

7. Знаете ли вы, где в вашем районе располагаются пункты 

приема  вторичного сырья и контейнеры для сбора отходов, 

пригодных для вторичной переработки?

8.Приятно ли Вам, когда на улице чисто?



Возраст 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос

да нет да нет да нет да нет да нет да нет да нет

Дети

(24 чел.)

100% 0% 0% 100% 42% 58% 25% 75% 67% 33% 25% 75% 100

%

0%

Взрослые

(24 чел.)

100% 0% 0% 100% 22% 78% 35% 65% 91% 9% 17% 83% 100

%

0%





Бытовые отходы Продукт после переработки

Картон, бумага Гофроящики, туалетная бумага, гипсокартон, 

бумажная упаковка

Ветошь Битум, рубероид, набивка мягкой мебели

Пластиковые бутылки, одноразовая 

посуда, одноразовые шприцы

Пластиковые трубы, тротуарная плитка, 

бытовые пакеты, упаковочные материалы, 

вешалки, авторучки, линейки, садовые 

стулья и столы, пластиковые окна, скотч, 

поролон, линолеум

Битое стекло Новые бутылки, банки

Металлолом Различные металлические изделия



http://smiles.33b.ru/smile.104595.html
http://smiles.33b.ru/smile.104595.html




Расположение контейнеров для сбора твёрдых 
бытовых отходов в 

микрорайоне  Арбеково:

- контейнеры для сбора ТБО  старого типа

- контейнеры для сбора ТБО нового образца



Пункты приёма вторсырья в г. Пенза 
располагаются по следующим адресам:

1.Пр. Строителей, возле домов №67 и №142
2.Ул. Ульяновская, возле дома №2
3.Ул. Лобачевского, возле дома №7
4.Ул. Ленинградская, возле дома №12
5.Рынок «Гусиловский»
6.Рынок «Согласие»
7.Рынок «Арбековский»
8.Ул. Аустрина, дом № 141
9.Ул. Московская, возле дома №42
10.База «Надежда»
11.Ул. Воронова, дом №8
12.Рынок «Терновский»
13.ТЦ «Муравейник»
14.Ул. Луначарского, дом № 7
15.Ул. Антонова, возле дома № 7
16.Ул. Гагарина, дом № 11.









Обращение в Управление благоустройства и очистки города Пенза.

Я предлагаю на основе проведённого анкетирования принять дополнительные меры по 

улучшению чистоты на улицах нашего микрорайона и улучшению переработки бытового мусора.

1. Установить  дополнительно  «жёлтые»  контейнеры  для  твёрдых  бытовых  отходов на 

улицах:  пр-т  Победы,  ул. Стасова,  ул.  Собинова,  ул. Бородина,  ул. Мусоргского,  ул. 

Рахманинова,  ул. Ульяновской,  ул.  Минской,   пр-т  Строителей.

2. Установить урны необычного дизайна для привлечения внимания прохожих (особенно детей) 

около школ и детских садов, например таких:

3. Провести  конкурс  слоганов,  призывающих  не мусорить, среди школьников.

4. Оказывать помощь в проведении субботников в школах и садах









Контейнер для сбора ТБО около гимназии №13.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЧТА!
Здравствуйте, дорогие жители!

Это пишу Вам я – домовёнок  Кузя.  Я очень рад чистоте в вашем подъезде, в 
вашем дворе! Спасибо вам  за такое  хорошее отношение  к  нашему дому!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЧТА!
Дорогие ребята, живущие в этом дворе!

Это пишу я – домовёнок Кузя. Я сегодня был очень расстроен, когда 
увидел  мусор,  который  вы  не  убрали  за  собой! 

Не огорчайте больше Кузю!



«Есть такое твёрдое правило,- сказал Маленький 
принц.- Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок 
– и сразу же приведи в порядок свою планету… Это 
очень скучная работа, но совсем не трудная.»

А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц».
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