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Откуда берѐтся 

мусор? 

 

Как очистить планету 

от мусора? 



В любой семье каждый день что-нибудь  выбрасывают  Мусор 
вывозится на полигоны. А нерадивые жители могут выбросить 
пакет с мусором под ближайший куст, за ближайший угол дома. 
Весь этот мусор годами гниѐт под открытым небом, загрязняя 
атмосферу, подземные воды, портит внешний вид. Очень много 
мусора вывозится с промышленных предприятий, со строек,  с 
предприятий транспорта из магазинов. Вдоль дорог, в лесу можно 
увидеть не только пакеты с мусором, но и сломанную мебель, 
ржавые автомобили. 
 



3.Всегда ли Вы бросаете мусор в 

урну, находясь в школе? 

Да – 
78, 9 

% 

Нет – 
21, 9 

% 



4. Всегда ли Вы бросаете мусор в 

урну, находясь на улице? 

Да – 
33% 

Нет – 
67% 



5. Убираете ли вы за собой мусор. 

Когда проводите время на природе? 

Да – 
90, 
6% 

Нет – 
9, 4 % 



6. Как вы думаете, кто виноват в 

разбросанном мусоре нашего 

села? 

Все люди 
40 % 

ЖКХ  

28 % 

Власть 
32 % 



7. Что нужно делать, чтобы в 

селе стало чище? 

не мусорить 

 45 % 

Поставить 
мусорные 

бачки   

40 % 

Увеличить 
число 

дворников  

 15 % 



Сортировка мусора. 

Франция. 

Стекло 

Пластик 

Бытовые 
отходы 

Одежда 
для 

бедняков 



Доказано, что одна семья в 

среднем выбрасывает 15 пакетов с 

мусором. Один пакет весит около 

2кг. Значит, за один месяц семья 

выбросит около 50 кг мусора, а за 

год -600 кг мусора. 

     



Откуда берѐтся мусор? 

 

 

 

 

 

 

 

1.  стоки животноводческих ферм и 
скотооткормочных комплексов,  

2.    пестициды и их остатки,  
3.    тяжелые металлы,  
4.    бытовые отходы. 
5. Остатки жизнедеятельности человека 

 



Как избавиться от мусора? 
 
Воспитывать культуру поведения у людей. Не 

сорить на улице, выкидывать мусор только в 

специальные контейнеры. 

Поддерживать чистоту территории. 

Строить сортировочные и 

перерабатывающие заводы. 

Использовать упаковку, которая растворяется 

в почве. 

Использовать вторично некоторые предметы( 

стеклянные банки, бутылки. 

Организовать сбор металлолома и 

макулатуры. 





Вокруг нас сложный и большой мир: это  дома и 

улицы, люди, растения, животные, реки, поля, леса, 

горы. Каждый должен понимать, что Земля- это наш 

общий дом, который нужно беречь и украшать.  



Только все вместе мы 

можем избавить 

планету от мусора! 





 


