
Экомарафон по сбору пластика 
«Бутылки сдавайтесь» 

Цель проекта – формирование у детей элементов экологического сознания, 
экологическое мировозрение и экологической культуры.



Как  вредит пластик окружающей среде и экологии в 
целом

В наше время пластиковые изделия можно найти повсюду,
они окружают людей в повседневной жизни. Многие
пластиковые предметы являются одноразовыми и
выбрасываются после использования. Однако мало кто
задумывался, куда девается весь мусор. Согласно
имеющимся данным, лишь малая часть пластика
подвергается переработке, остальная попадает в Мировой
океан и загрязняет окружающую среду.
Влияние пластика.
Вред от мусора гораздо сильнее, чем может показаться на
первый взгляд. Достаточно вспомнить, что пластик
разлагается от 500 до 1000 лет, а это значит, что все
изделия, которые были из него произведены, сейчас
находятся на Земле и вокруг нас. При этом с каждым годом
выпускается все больше пластика, за последние
десятилетие его было произведено больше, чем за
последние сто лет. Это создает действительно огромную
проблему, которая влияет на планету со всех сторон.



Вот как действует пластик на различные сферы:
- Большая часть пластмассовых изделий складируется на 
свалках, там собраны самые разные виды материалов, и 
некоторые из них могут быть довольно опасными.
-Огромное количество пластика находится в водах 
океанов, и во время разложения материал также так - же 
выделяет токсичные вещества. Кроме того, с приливом 
часть мусора выбрасывается на берег, загрязняя пляжи. В 
воде собираются настоящие мусорные пятна, которые 
достаточно сложно убрать;
-- негативное воздействие пластик оказывает и на 
животных. Вредные вещества могут попадать в их 
организм и отравлять. Огромное количество морских 
обитателей погибает из за пластика.
-- пластик вреден и для человека, химические вещества 
некоторых токсичных пластмасс могут вызывать кожные 
заболевания и отравления.
- Пластмассы влияют на все живое, поэтому в мире 
стараются решить эту проблему, занимаясь переработкой 
мусора, очищая океан и разрабатывая программы, 
направленные на защиту окружающей среды



Какое применение у переработанного 
пластика?

Около трети вторичного сырья используется для
изготовления волокна для ковров,
синтетических нитей, одежды. Остальные
направления включают производство листа,
пленки, бандажной ленты, обивки для
автомобилей. Приблизительно 70 % всего
вторичного европейского ПЭТ используется для
производства волокон полиэстера. Волокна
большого размера используются как утеплитель
спортивной одежды, спальных мешков, как
наполнитель для мягких игрушек.
Вторичный пластик используется в бытовых
товарах, строительных материалах, арт-
объектах.
Технология переработки пластика экономит
расход нефти, поскольку в первичном
производстве пластик изготавливают именно из
нее.



Наш детский сад принимает участие в разных экологических проектах. Дети вместе с 
родителями и педагогами детского сада собирали дома пластиковые бутылки и 
приносили  и скидывали в контейнер на территории  ДОУ. В каждой группе 
проводился подсчет  пластиковых бутылок:

Группа Вишенки – 485; 
Группа Радужки -308; 

Группа Ромашки – 300; 
Группа Путешественники – 277; 

Группа Знайки -270; 
Группа Капитошки -236; 

Группа Семицветики – 221; 
Группа Звездочки -206; 

Группа Пчелки 149; 
Группа Бабочки 125 шт.

За активное участие диплом 1 степени у группы «Вишенки»,
диплом 2 степени группа «Радужки», 
диплом 3 степени группа «Ромашки»
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