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Паспорт проекта. 

 

№ Наименование Информация 

1. Полное название проекта «Превращение  отходов в нужные и полезные 

вещи» 

2. ФИО автора проекта (при 

индивидуальном участии)  

 

2.1 дата рождения  

2.2 полный почтовый адрес  

2.3 номер мобильного телефона  

2.4 электронная почта  

2.5 ссылка ВК  

3. Организация-заявитель при 

коллективном участии (полное 

название) 

МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов» 

3.1 Полный почтовый адрес 309110, Белгородская обл., Ивнянский р-н 

п.Ивня, ул.Ленина, 4А 

3.2 Контактный телефон 8(47-243) 5-11-35 

3.3 Сайт организации sunivn1@mail.ru  

3.4 ФИО автора-руководителя 

проекта 

Семенова Татьяна Ивановна 

3.5 ФИО членов команды проекта Коллективный проект обучающихся 

творческого объединения «Экоша» 

4. Цель проекта Привлечь не менее 80% обучающихся 

творческого объединения «Экоша» к 

мероприятиям по природоохранной 

деятельности к 31 января 2022 г. 

5. Задачи проекта (не более 5) 1.Подготовить презентацию «Влияние отходов 

на окружающую среду». 

2.Оформлить выставку творческих работ по 

использованию картонных втулок 

3. Провести школьную акцию  по привлечению  

внимания к превращение  отходов в нужные и 

полезные вещи на примере использования 

картонных втулок. 

4.Оформить фотогазету по использованию 

картонных втулок в семье. 

5. Изготовить  памятки «Превращение отходов в 

нужные и полезные вещи». 

6. Целевая аудитория проекта 1.Обучающиеся, родители и работники МБОУ 

«Ивнянская СОШ №1» 

 

7. Сроки и период реализации 

проекта (в том числе 

реализованные или 

планируемые) 

 12 октября 2021 - 31 января 2022 г. 

8. География проекта п. Ивня, Белгородской области 

9. Краткое описание механизма 

реализации проекта (не более 1 

стр.) 

         Подготовительный этап 

 1.Разработка проекта. Постановка проблемы: 
активное загрязнение окружающей среды 

mailto:sunivn1@mail.ru
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бытовым мусором, большую часть которого 

составляет бумага. Наш проект «Превращение  

отходов в нужные и полезные  вещи» 

посвящен исследованию переработки 

картонных втулок и созданию из них нужных 

и полезных в быту предметов. 

2.Постановка цели и задач проекта. Проведя 

анкетирование родителей  мы выяснили, что 

больше всего из  бытовых отходов  в мусорное 

ведро попадают картон и бумага. Куда деть 

так много мусора? Можно ли его использовать 

в дальнейшем?  Как наше творческое 

объединение «Экоша» может помочь 

уменьшить количество отходов и мусора? Так 

возникла идея собрать некоторые виды 

картона (втулки) и  попробовать найти им 

применение, дать им вторую жизнь. 

Теоретическая часть 

1.Подбор информационного материала 

 по теме проекта. 

2. Знакомство с источниками. 

     Мы обратились к  родителям, а также к 

интернет ресурсам и выяснили  историю 

появления проблемы отходов, масштабы 

загрязнения  бытовыми отходами,. Узнали, как 

эта проблема решается в стране и в 

Белгородской области. Совершили заочную 

экскурсию на  комбинат «Гофротара» 

единственное в области предприятие, 

способное перерабатывать макулатуру в 

бумагу. 

Экологический кризис сегодня охватил 

практически всю планету. Горы мусора растут 

по всей планете. Эта проблема актуальна и для 

нашего поселка. Мы любим свой посёлок и 

конечно хотим видеть его чистым. Поэтому 

решили провести исследование по 

экологической  проблеме и  узнать, что можно 

сделать, чтобы уменьшить горы мусора? 

Практическая часть 

•Сбор информации группами учащихся по 

теме проекта. Анализ  литературы. 

•Опрос среди сверстников с целью выявления 

их отношения к проблеме бытовых отходов. 

•Проведение анкетирования по данной проблеме 

с родителями обучающихся  творческого 

объединения «Экоша» 

•Проведение эксперимента в МБОУ «Ивнянская 

СОШ №1» с целью выяснения сколько втулок от 

бумажных полотенец освобождается за неделю в 

нашей школе 

•Открытое занятие кружка на тему: «Мусор - 

угроза или вторая жизнь» 
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•Сбор картонных втулок в школе. 

•Изготовление поделок из отработанных 

втулок. 

• Конкурс  на лучшую поделку, изготовленную 

ребятами.  

•Оформление выставки поделок обучающихся 

и их родителей,  

•Проведение экскурсии на  выставку работ  

для обучающихся и работников МБОУ 

«Ивнянская СОШ №1» 

•«Открытая трибуна». Выступление 

участников проекта на внеурочных занятиях в 

начальной школе с целью ознакомления 

обучающихся с применением картонных 

втулок после первичного использования для 

сокращения количества бытовых отходов. 

•Размещение материалов  о ходе проекта в 

районной газете «Родина», в социальных 

сетях. 

•Оформление фотогазеты «Превращение 

отходов в нужные и полезные вещи». 

 

Заключение 

Изучив теоретический материал о влиянии 

мусора на экологию нашей планеты, проведя 

свои исследования, мы пришли к выводу: 

проблему мусора нужно решать сейчас и 

начинать надо, прежде всего, с себя, со своего 

дома, класса, школы. Пусть  это будут 

маленькие, но конкретные дела.  

Мы  научились вторично использовать 

бытовые отходы, украшать интерьер своими 

руками.   Призываем  всех: если у вас в руках 

окажется втулка или картонная коробка,   не 

бросайте их  на землю, а постарайтесь 

превратить их  в нужные и полезные вещи в 

быту. Воспользуйтесь нашим опытом по 

изготовлению  поделок. Старайтесь делать 

лучше и красивее все, что нас окружает. 

Вовлекайте в заботу о чистоте окружающей 

среды друзей, соседей, близких.  

       Давайте не засорять нашу планету 

мусором! По возможности отходы превращать 

в красивые вещи. 

10. Ожидаемые (достигнутые) 

результаты проекта 

(количественные и 

качественные) 

1.Подготовлена презентация «Влияние отходов 

на окружающую среду». 

2.Оформлена выставку творческих работ по 

использованию картонных втулок 

3. Проведена школьная  акцию  по привлечению  

внимания к превращение  отходов в нужные и 

полезные вещи на примере использования 

картонных втулок. 

4.Оформлена фотогазета по использованию 
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картонных втулок в семье. 

5. Изготовлены  памятки «Превращение отходов 

в нужные и полезные вещи». 

11. Привлеченные партнеры проекта 

(органы власти; СМИ; 

коммерческие, образовательные, 

научные, общественные 

организации) 

1.МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

2.Редакция районной газеты «Родина» 

3.Волонтеры Ивнянского района 

12. Мультипликативность 

(тиражируемость) проекта 

В случае успешной реализации проекта, 

полученный опыт может быть применен в 

других образовательных организациях 

Ивнянского района. 

13. Приложения (активные ссылки 

на социальные сети о реализации 

проекта, сканы 

благодарственных писем (не 

более трех), фотографии событий 

проекта (не более пяти), 

сценарии мероприятий проекта 

(при необходимости) 

https://vk.com/wall-124585175_2921 

https://vk.com/wall-124585175_2919 

https://vk.com/wall-124585175_2918 
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Введение 

Экологический кризис сегодня охватил практически всю планету. 

Неизбежный спутник цивилизации – все возрастающее количество бытовых и 

промышленных отходов жизнедеятельности человека. Горы мусора растут по 

всей планете. Эта проблема актуальна и для нашего поселка. Мы часто видим, 

как загрязнены мусором окраины лесов и парков.  Полиэтиленовые сугробы и 

горы консервных банок ухудшают экологию. Мы любим свой посёлок и конечно 

хотим видеть его чистым. Поэтому решили провести исследование по 

экологической  проблеме и  узнать, что можно сделать, чтобы уменьшить горы 

мусора?  Так возникла тема нашего проекта: «Превращение  отходов в нужные и 

полезные вещи». Нас заинтересовало почему мусорных отходов с каждым годом 

все больше и  куда же девается этот мусор? Перед началом работы у нас было 

больше вопросов, чем ответов. Мы решили поддержать идею руководителя 

нашего региона Вячеслав Гладков о том, что Белгородская область должна стать 

образцовым регионом в сфере экологии и обращения с отходами. 

 

Проблема:  

Активное загрязнение окружающей среды бытовым мусором, большую 

часть которого составляет бумага, грозит экологии нашей планеты. Наш проект 

«Превращение  отходов в нужные и полезные вещи» посвящен исследованию 

переработки картонных втулок и созданию из них нужных и полезных в быту 

предметов. 

 

Объект исследования: 

Картонные втулки от  бумажных полотенец, туалетной бумаги, 

напольного покрытия линолеума и других строительных материалов 

 

Предмет исследования: 

Возможность вторичного использования втулок. 

 

Цель: Научиться находить применение картонным втулкам после первичного 

использования для сокращения количества бытовых отходов. 

 

Задачи: 

1.Подготовить презентацию «Влияние отходов на окружающую среду». 
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2.Оформлить выставку творческих работ по использованию картонных втулок 

3. Провести школьную акцию  по привлечению  внимания к превращение  

отходов в нужные и полезные вещи на примере использования картонных 

втулок. 

4.Оформить фотогазету по использованию картонных втулок в семье. 

5. Изготовить  памятки «Превращение отходов в нужные и полезные вещи». 

 

Методы исследования: 

- изучение литературных  и интернет источников; 

- социологический  опрос;  

- наблюдение; 

- практическая работа 

 

Значимость работы:  использование  картонных втулок  на уроках технологии, 

изобразительного искусства, во внеурочной деятельности, для работы 

волонтеров с целью изготовления предметов для нужд населения нужных и 

полезных  в быту. 

 

Продолжительность проекта: долгосрочный (12 октября 2021 - 31 января 2022 г.) 

Тип проекта: групповой. 

 

1.Теоретическая часть 
История возникновения проблемы отходов 

Приблизительно за 500 лет до нашей эры в Афинах был издан первый из 

известных эдикт, запрещающий выбрасывать мусор на улицы, 

предусматривающий организацию специальных свалок и предписывающий 

мусорщикам сбрасывать отходы не ближе чем за милю от города. 

Первым законом об охране окружающей среды принято считать эдикт 

английского короля Эдуарда IV (1273 г.), запрещающий использование 

каменного угля для отопления жилищ Лондона. По обычаям того времени, за 

нарушение эдикта полагалась смертная казнь. Более чем через 100 лет (1388 г.) 

издается эдикт об охране реки Темзы в черте города.  

Масштабы загрязнения 

До эры агломерации утилизации отходов была облегчена благодаря 

всасывающей способности окружающей среды: земли и воды. Крестьяне, 

отправляя свою продукцию с поля сразу к столу, обходились без переработки, 

транспортировки, упаковки, рекламы и торговой сети, привносило мало отходов. 

Овощные очистки и тому подобное скармливалось скоту; использовалось в 

виде навоза как удобрение почвы для урожая, будущего года.  

Передвижение в города привело к совершенно иной потребительской 

структуре. Продукцию стали обменивать, а значит, упаковывать для большего 

удобства. 

С начала 70-х до конца 80-х годов в России бытовых отходов стало в 2 раза 

больше. Это миллионы тонн. С 1987 года количество мусора по стране 

увеличилось в два раза и составило 120 млрд. тонн в год.  



8 

 

Каждый из нас выбрасывает огромное количество мусора. Так, 

среднестатистический москвич за год выбрасывает более 360 кг твердых 

бытовых отходов. И это только отходы индивидуального потребления. Сюда не 

входят ни строительные, ни промышленные отходы. 

          Сегодня только Москва выбрасывает 10 млн. тонн промышленных 

отходов. Примерно по 1 т на каждого жителя. Если весь мусор, выброшенный 

жителями Москвы, распределить ровным слоем по городу, толщина этого слоя 

бала бы около 10 см.  

Причем мы выбрасываем мусор как организовано (в помойные ведра, урны и 

т.д.), так и неорганизованно (куда попало). 

Как видно из приведенных примеров масштабы загрязнения окружающей 

среды бытовыми отходами таковы, что острота проблемы нарастает с каждым 

днем. 

Чтобы не утонуть в грудах мусора и не отравиться продуктами его 

разложения, его надо как-то утилизировать, или, проще говоря, куда-то девать. 

Пути решения проблемы отходов 

Утилизация мусора – одна из важнейших проблем современной 

цивилизации. Пока что человечество придумало три принципиально разных пути 

утилизации мусора:  

 организация свалок; 

 переработка и вторичное использование отходов. 

Вывоз мусора на свалку – самый дешевый, но при этом самый 

недальновидный способ его утилизации.  

Свалки занимают огромные площади. Ядовитые вещества, оказывающиеся 

на свалках (в отработанных батарейках, аккумуляторах и т.д., а также гниющих 

пищевых отходах, разлагающихся пластмассах), приникают в подземные воды, 

которые часто используют в качестве источников питьевой воды, развеиваются 

ветрами по окрестностям и тем самым наносят ущерб окружающей среде. Кроме 

того, в результате процессов гниения без доступа воздуха образуются различные 

газы (метан, этилен, сероводород, фосфин), которые также не освежают 

атмосферу вокруг свалки. Некоторые продукты гниения (в первую очередь 

дифосфин Р2Н4) способны самовоспламеняться, поэтому на свалках регулярно 

возникают пожары, при которых в атмосферу выбрасывается сажа, фенол, бенз-

а-пирен, и прочие ядовитые вещества. 

Особую угрозу для экологии представляют «дикие» свалки, откуда 

ядовитые вещества и микроорганизмы, попадая в подземные воды, 

распространяются на многие километры. На таких свалках размножаются крысы, 

являющиеся переносчиками ящура, лихорадки, сыпного тифа, чумы и др. 

болезней.  

В густонаселенных районах Европы способ свалок отходов, как 

требующий слишком больших площадей и способствующий загрязнению 

подземных вод, был предпочтен другому – сжиганию.  

Мусор содержит много влаги и трудносгораемых материалов, поэтому 

горит плохо. Неполное сгорание мусора приводит к выбросу огромного 

количества сажи и вредных органических соединений, таких как фенол и его 

производные. 
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Многие города, которые сжигали мусор, вскоре отказались от этой затеи 

из-за ухудшения состава воздуха. Продукты сгорания мусора нарушают хрупкий 

баланс газов в атмосфере, что, как утверждают ученые, может вызвать 

глобальное повышение температуры и поднять уровень океана, уменьшить 

озоновый слой. 

Бытовые отходы 

Особенность современных отходов – трудность их биохимического 

распада. Надо помнить, что для разложения различных видов мусора требуется 

огромное количество времени: 

• бумага – 2-2,5 месяца; 

• кожура фруктов – 6 месяцев; 

• картон – 5 лет; 

• полиэтиленовые пакеты – 10-12 лет; 

• жестяные банки – 100 лет; 

• алюминиевые банки – 200-300 лет; 

• пластиковая бутылка до 500 лет; 

• стеклянная посуда – никогда.  

При сжигании различных видов мусора появляются вредные газы. При 

сжигании целлюлозы появляются ирританты (от латинского iritantis –

раздражающий, принятое в зарубежных странах название группы опасных 

веществ). От этих веществ слезятся и краснеют глаза, начинаются приступы 

кашля, расширяются сосуды слизистых оболочек. 

С каждым годом людей на Земле становится всё больше, а природных 

ресурсов остаётся всё меньше. Чтобы и дальше пользоваться благами 

цивилизации, необходимо заниматься сбором, переработкой и использованием 

вторичного сырья. 

 

Как в Белгородской области перерабатывают вторсырье 

Сегодня  в Белгородской области созданы пункты приёма вторсырья где 

принимают макулатуру. Каждый человек может сдать сюда ненужные книги, 

журналы, тетради, картон и даже получить за это деньги. Но это не главное. 

Главное наши улицы и дворы станут чище. Куда же потом  денутся наши 

исписанные тетради и альбомы? Оказывается из пунктов приема сырья машины 

увозят макулатуру на главный склад. Здесь ее сортируют и  отправляют 
на переработку в «Гофротару», единственное в области предприятие, 
способное перерабатывать макулатуру в бумагу. 

Не вся бумага перерабатывается одинаково, поэтому и получиться из неё 

могут разные по назначению вещи. Это может быть как туалетная бумага, 

бумага для тетрадей, бумага для производств гофроупаковки, которая сегодня 

встречается повсеместно и служит основным упаковочным материалом. 

Вторая жизнь бумаги. 

Стоит ли ее собирать, хранить и потом сдавать? Конечно, стоит, ведь из 

нее можно получить множество полезных в хозяйстве изделий и даже 

использовать как нестандартный материал для творческих замыслов... Вот что 

научились изготавливать из макулатуры у нас в стране: 

• Одноразовую посуду 
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• Строительные материалы 

• Материалы для изоляции 

• Крафт-пакеты 

• Средства личной гигиены 

• Техническую бумагу 

• Картон 

• Ткани для пошива одежды 

• Полиграфические изделия 

• Аксессуары для автомобилей 

• Мебель 

• Эковату 

Повторное использование бумаги – это актуальное и дальновидное 

занятие, помогающее сохранять окружающую среду.  Из  использованной 

бумаги можно изготовить прекрасные сувениры и поделки. В наши дни изделия 

ручной работы ценятся очень высоко, ведь они хранят тепло человеческих рук и 

не имеют аналогов. 

 

2 этап: Практический 

 
 Сбор информации группами учащихся по теме проекта. Анализ  литературы. 

 Опрос среди сверстников с целью выявления их отношения к проблеме бытовых 

отходов. ( Приложение1) 

 Проведение анкетирования по данной проблеме с родителями обучающихся 3 А 

класса. ( Приложение 2) 

 Проведение эксперимента в МБОУ «Ивнянская СОШ №1» с целью определения 

количества  втулок бумажных полотенец, которые освобождается за неделю в 

нашей школе  (Приложение 3) 

 Классный час на тему «Мусор - угроза или вторая жизнь» 

 Сбор картонных втулок в классе, в школе. 

 Изготовление поделок из отработанных втулок. 

  Конкурс  на лучшую поделку, изготовленную ребятами.  

 Оформление выставки поделок учащихся и их родителей,  

 Проведение экскурсии на  выставку работ  для обучающихся и работников 

МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

 «Открытая трибуна». Выступление участников проекта на внеурочных занятиях 

в начальной школе с целью ознакомления обучающихся с применением 

картонных втулок после первичного использования для сокращения количества 

бытовых отходов. 

 Размещение материалов  о ходе проекта в районной газете «Родина», в 

социальных сетях. 

 Оформление фотогазеты и памятки «Превращение отходов в нужные и полезные 

вещи» 
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 Зачем выбрасывать вещи, которые могут быть полезными? Можно создать 

нечто оригинальное и внести разнообразие в досуг – ведь творческий процесс 

всегда увлекает, дарит положительные эмоции, сближает нас. Вот такие 

полезные вещи мы сделали для дома из втулок. 

1.Органайзеры для школьных принадлежностей (Приложение3) 

2.Кормушки для птиц 

3.Приспособления для хранения бытовых мелочей 

4.Подставки для цветов  и приспособления для хранения садового инвентаря из 

втулок больших размеров,  оставшихся от упаковок линолеума.  

Втулками заинтересовались наши родители. Они предложили свои 

варианты полезных и нужных вещей (Приложение 3) 

Заключение 
Изучив теоретический материал как мусор влияет на экологию нашей 

планеты, проведя свои исследования, мы пришли к выводу: проблему мусора 

нужно решать сейчас и начинать надо, прежде всего, с себя, со своего дома, 

класса, школы. Пусть  это будут маленькие, но конкретные дела.  

Мы  научились вторично использовать бытовые отходы, украшать интерьер 

своими руками.   Призываем  всех: если у вас в руках окажется втулка или 

картонная коробка,   не бросайте их  на землю, а постарайтесь превратить их  в 

нужные и полезные вещи в быту    Воспользуйтесь нашим опытом по 

изготовлению  поделок. Старайтесь делать лучше и красивее все, что нас 

окружает. Вовлекайте в заботу о чистоте окружающей среды друзей, соседей, 

близких.  

       Давайте не засорять нашу планету мусором! По возможности отходы 

превращать в красивые вещи. 

 

Литература и интернет ресурсы 

1.http://ru.wikipedia.org/wiki/Макулатура 

2 https://openbelgorod.ru/territoriya/707.htmlКак в Белгороде перерабатывают 

вторсырье   

3.http://tragemata.com/news/fakty-o-bumage.html Факты о бумаге 

4. https://openbelgorod.ru/territoriya/707.html 
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Приложение1 

Экологический опрос №1  для обучающихся  

 В рамках проекта мы провели анкетирование среди детей и их родителей. 

Всего в анкетировании приняли участие 46 человек. Ученикам  мы задали 

следующие вопросы и получили на них ответы. 

 

Вопросы и результаты анкетирования. 

1. Знаете ли вы, что такое вторичное сырье? (в %)  

 

 

 

 

 

2. Участвуете ли вы в сборе макулатуры? (в %) 

 

 

 

 

 

 

3. Вы  знаете о вторичном  использовании бумажного сырья? (в %) 
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4. Приносит ли переработка макулатуры пользу окружающей среде? (в %) 

 

 

 

 

 

 

5. Есть ли в Белгородской  области предприятия по переработке бытовых отходов? (в %) 

 
 

 

 

 

 

 

 

По результатам опроса мы составили таблицу 

 

 Вопросы Да 

 

Нет 

Не знаю 

1  Знаете ли вы, что такое вторичное 

сырье? 

92% 8% 

2 Участвуете ли вы в сборе макулатуры? 62% 38% 

3 Вы  знаете о проблеме   вторичного  

использования бумажного сырья? 

5% 95% 

4 Приносит ли переработка макулатуры 

пользу окружающей среде? 

100% 0% 

5 Есть ли в Белгородской  области 

предприятия по переработке бытовых 

отходов 

24% 76% 

 

Вывод: данный опрос показал, что большинство  обучающихся  знают о вреде  

мусора для нашей планеты, заботятся о чистоте нашего поселка, принимают 

участие в сборе макулатуры. Но не знают о переработке бумажных отходов в 

нашей области.   

Мы провели опрос родителей, чтобы узнать: какие виды бытового мусора 

больше всего попадают в мусорное ведро?  
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Приложение 2 

Экологический опрос № 2 для родителей 

  

1. Какие виды бытового мусора больше всего попадают в мусорное 

ведро? (в %)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  Мы выяснили, что больше всего в мусорное ведро попадают картон и 

бумага. 

Куда деть так много мусора? Можно ли его использовать в дальнейшем?  

Как наш класс может помочь уменьшить количество отходов и мусора? Так 

возникла идея собрать некоторые виды картона (втулки) и  попробовать найти 

им применение, дать им вторую жизнь. 

 

 

Приложение 3 

 

Затем мы провели эксперимент, чтобы узнать количество 

утилизированных картонных втулок в нашей школе. Эксперимент проводили в 

течение недели. Вот что мы выяснили. 

 

Дни недели 1 этаж 

школы 

2 этаж 

школы 

3 этаж 

школы 

Столовая Всего 

использовано 

Понедельник 4 2 2 4 12 

Вторник 3 3 2 5 13 

Среда  4 2 2 4 12 

Четверг  4 3 2 6 15 

Пятница  4 1 3 3 11 

Средние   данные 19 11 11 22 63 

 

Вывод: в среднем за одну неделю в нашей школе, где обучается 700 человек, 

утилизируется 63 картонных втулки от бумажных полотенец. Это целая гора 

70
24

бумага, картон пластик метал
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отходов. А ведь кроме них выбрасывается еще мусор. Мы решили не 

выбрасывать втулки, а  попробовать использовать их  и найти им применение. 

Вот что у нас получилось. 

 

1.Органайзеры для школьных принадлежностей  

 

 
 

Органайзер-подставка с подсветкой. (Толмачева Ксения) 
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Органайзеры «Времена года» (Польщикова  Анастасия) 

 

 
 

Незаменимая вещь для девочек.  Приспособление для заколок и резинок. 

(Чепенко Софья) 
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Сбор  картонных втулок 

 

 

 
 

Кормушки для птиц (Кравченко Ксения ) 
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Подставки для цветов  и приспособления для хранения садового инвентаря 

из втулок больших размеров,  оставшихся от упаковок линолеума  

и других строительных материалов.  Идеи от семьи Севрюковых. 
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Приложение 3 

Фотовыставка работ обучающихся 

 

 
 

 


