
Единый день экологических знаний. Направление: 

«Ресурсосбережение. Раздельный сбор и переработка 

отходов. Вторая жизнь вещей». 

Постановление Администрации г. Новокузнецка от 13.03.2015 №40 

Информация актуальна на 01.04.2015 г.  



Участник проведения 

Единого дня 

экологических знаний 

в г. Новокузнецке    



Направление: «Ресурсосбережение. Раздельный сбор  

и переработка отходов. Вторая жизнь вещей» 

Цель - сформировать программу внеурочной деятельности по 

направлению «Ресурсосбережение. Раздельный сбор  

и переработка отходов. Вторая жизнь вещей» в образовательных 

учреждениях Новокузнецка, познакомить учащихся с переработкой 

отходов, научить рациональному обращению с отходами и 

ресурсосбережению. 



Задачи направления: 

    

 

                 

      

      

Образовательные - раскрыть суть проблемы 

нерационального использования 

ресурсов и образования отходов; 

- познакомить учащихся с масштабом 

проблемы (наглядные примеры, 

рисунки, видеоролики, плакаты); 

- рассмотреть варианты переработки 

отдельных видов отходов; 

- научить экономии природных 

ресурсов и выбору экологичной 

продукции. 

Воспитательные - воспитывать бережное отношение 

учащихся к природным богатствам; 

- способствовать формированию 

активного природоохранного сознания 

учащихся. 

Развивающие - развивать внимание, логическое 

мышление учащихся.



Структура направления: 

                                 

 
 

Лекционный 

материал 

Практические 

задания 

• Текст лекции «Ресурсосбережение. 

Раздельный сбор и переработка 

отходов. Вторая жизнь вещей», 

подготовленный Кузбасской 

Ассоциацией переработчиков 

отходов; 

• Презентация Power Point по лекции; 

• Наклейки, плакаты, указатели, 

инструкции о раздельном сборе 

отходов и экономии ресурсов; 

• Видео фильм о переработке отходов 

в Кузбассе. 

• Участие в акциях по раздельному 

сбору отходов «Собиратор», 

«Охотники за отходами в г. 

Новокузнецке»; 

• исследования; 

• эксперименты; 

• снятие видеороликов, мультфильмов; 

• опросы; 

• флэшмобы и пр. 



Лекционный материал направления: 

План лекции:  

 

1. Что такое отходы? 

2. Объемы образования 
отходов 

3. Куда поступают отходы? 

4. Вторичное сырье. 
Раздельный сбор отходов 

5. Вторая жизнь отходов 

6. Эко-советы   
 

Лекция сопровождается 
презентацией слайдов.                              

 
 



Лекционный материал направления: 

 
 



Лекционный материал направления: 

Фильм находится на                канале  

Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов. 

 

Ознакомиться с ним можно пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?t=17&v=-hiu_CHZZ3o 
 

Видео фильм о переработке отходов в Кузбассе 



Практическое задание направления: 

Участие в акциях по раздельному сбору отходов: 
 

«Собиратор» 

 

«Охотники за отходами  

в Новокузнецке» 

 • Неконкурсная основа; 

• Нет денежного расчета, 

отчетности; 

• Система ежеквартального 

обмена переданного 

вторичного сырья на новую 

экологичную продукцию; 

• Ежегодное награждение 

самых активных участников. 
 

• Конкурсная основа; 

• Денежный расчет, отчетность; 

• Ежегодное награждение самых 

активных участников дипломами 

и денежными сертификатами. 



Практическое задание направление: 

участие в раздельном сборе отходов 

 Бумага, картон:  

 

 

 
 Пластик 



Как собирать? 
ПОРЯДОК 

сбора вторичного сырья 

 

Шаг 1.  

Определить ответственного за организацию раздельного 

сбора отходов. 

Определить место для сбора (индивидуальный контейнер, 

контейнерная площадка с указателями, аккуратные 

картонные коробки с маркировкой) и хранения вторичного 

сырья (контейнер, контейнерная площадка, склад и пр.) 

Шаг 2. Информировать всех учащихся, учителей и 

работников об организации и правилах сбора вторичного 

сырья. 

Шаг 3. Организовать сбор вторичного сырья: 

- определенный день; 

- определенное время; 

- определѐнное место. 

Шаг 4. Сделать предварительную заявку на вывоз 

вторичного сырья (необходимо собрать 50-100 кг 

вторичного сырья) по телефонам 203-205, 785-085  или по 

электронной почте info@wasteinfo.ru: 

 Наименование организации 

 Адрес забора вторичного сырья 

 Примерный вес/объем 

 Условия погрузки 

 Контактные данные, номер ответственного лица 

Шаг 5. Организовать погрузку и контроль передачи 

вторичного сырья в специальную машину.  

 

Ассоциацией  разработаны 

Рекомендации 

по организации 

раздельного сбора отходов 



Плюсы раздельного сбора отходов: 

Уменьшение 

захораниваемых отходов  

на полигоне  
 

Сохранение ресурсов  

и улучшение экологии 

Снижение платы 

образовательных учреждений 

за утилизацию ТБО 

Экологическое 

просвещение 



Проект «ОзОН» 
 Проект по раздельному сбору отходов 

специально для образовательных 

учреждений.  

 

 

 

1. ООО «ЭкоЛэнд» 

2. Комитет охраны окружающей 

среды 

3. Комитет образования и науки. 

 

 

более 50 школ г. Новокузнецка – 
участники конкурса 

Сдано более 90 тонн  
вторичного сырья 

1530 деревьев спасено 

Организаторы: Результаты: 



Проект  

«СОБИРАТОР» 
 

Участники: 

Муниципалитет (50 учреждений) 

Образовательные (45 учреждений) 

Городские субботники  

Городские массовые мероприятия 

Жилой сектор (2 организации) 

Проект по раздельному сбору отходов. 

Собрано 

более 91,5 т вторичного сырья 

5000 деревьев спасено 

Результаты: 



Ожидаемые результаты 

направления: 

1. Сформированность основ экологической культуры, 

социальной компетентности по обращению с отходами и 

экономии ресурсов. 

 

2. Готовность обучающихся к выбору экологичной 

продукции, раздельному сбору отходов и экономии 

ресурсов в целом. 

 

3. Практическое применение полученных знаний и 

навыков в сфере обращения с отходами и экономии 

ресурсов.  
 



Консультации специалистов: 

 Кузбасская Ассоциация 

переработчиков отходов 

 

т. 8(3843) 203-205, 785-085; 

8-913-073-1104 

г. Новокузнецк,  

пр. Кузнецкстроевский, 14 

wasteinfo.ru 

 

Группа ВКонтакте  

«Центр рециклинга и экологии» 

vk.com/ecocenternvk 


