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Идея возникла во время 
летнего отдыха, т.к. зоны 
отдыха в окрестностях нашего 
города изобилуют стихийными 
свалками твердых бытовых 
отходов (ТБО). 
 
 
Юрга – один из красивейших 
городов Кузбасса – его зеленая 
жемчужина. Но в последнее 
время перед жителями нашего 
города встают такие 
проблемы, как санитарное 
состояние города и его 
окрестностей. Что скрывать 
очень хочется свалить эту 
проблему на коммунальные 
службы города. Пусть они 
лучше выполняют свою 
работу! Но теперь уже всем 
ясно, что решение проблемы 
ТБО касается каждого из нас и 
ее решение надо начинать с 
себя. 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
А это значит, что нам нужно 
овладеть дополнительной 
информацией и целым рядом 
специальных знаний и навыков. 
 
Создание проекта 
В ходе создания проекта мы 
использовали информацию из 
СМИ, интернета, методических 
руководств, книг, СанПина, 
законов 
Способы проверки своего 
варианта решения: 
– Брали интервью 
– Проводили социологические 
опросы 
– Наблюдали за поведением детей 
и взрослых 
– За работой коммунальных служб 
– Предлагали решить тест – задачи 
и смоделировать различные 
экологические ситуации 
– Спрогнозировать развитие 
проблем ТБО в будущем 
В итоге мы пришли к таким 
выводам: 
– В нашем городе низкий уровень 
экологических знаний населения 
– Отсутствие информации по 
проблеме ТБО в доступной для 
людей форме 
– Отсутствие заинтересованности 
городских СМИ в этой проблеме 
– Пассивное отношение к 
проблеме ТБО примерно у 50% 
опрошенных. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раз проблема существует ее 
надо решать всеми 
доступными способами: 
Наглядная агитация 
Просветительская 
деятельность (школы, детские 
сады, летние лагеря отдыха 
детей) 
Рейды по уборке (берег реки и 
т.д.) 
Выставки (фото, поделки и 
т.д.) 
Конкурсы («самый чистый 
двор» и т.д.) с привлечение 
городских СМИ и властей. 
Обращения : 
• к руководителям холдинга 
«Коммунальщик» 
• городского молодежного 
центра 
• главе города 
• жителям города 
В ходе создания проекта мы 
узнали, что такое 
«Формирование экологической 
культуры. В чем опасность 
мусора – для здоровья и жизни 
человека. Познакомились с 
методами обезвреживания и 
утилизации ТБО, четырьмя 
основными технологиями 
переработки мусора, их 
достоинствами и 
недостатками. Со способами 
уменьшения объема мусора. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наши планы на будущее: 
1. во время летнего оздоровительного сезона в школе провести выставки, конкурсы, 
игры, лекции – игры по данной тематике. 
2. предложить внести в план воспитательных мероприятий по школе: КТД, беседы, 
классные часы, выставки. 
3. принять участие в рейдах 
лично с привлечением 
одноклассников с родителями 
Помощь взрослых заключалась в 
составлении и проведении 
опросов, в поиске 
специализированной 
информации, в организации и 
проведении спектакля, 
оформление проекта и 
определение планов на будущее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Участники проекта "ProjectEarth.NET is a global environmental network where members 
showcase projects and activities from around the globe, teach and learn from one another, and 
celebrate our planet’s abundantly diverse natural ecosystems and human cultures." 
http://projectearth.net/Project/Details/663 



 

 
 


