
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Посмотрите какой прекрасный, 

удивительный мир окружает нас: леса, 

поля, реки, моря, горы, небо, солнце… 

Это природа. Наша жизнь неотделима от 

нее. Природа кормит, поит, одевает нас. 

Она щедра и бескорыстна. Но у нашей 

планеты много проблем. И в этих 

проблемах в основном виноват человек.  

      В мире постоянно ухудшается 

экология. На состояние экологии влияют 

вредные выбросы в атмосферу, сбросы 

отходов в водоемы. 

     Природа начинает болеть. Но не только 

производство является причиной плохой 

экологии. Многие люди выбрасывают 

мусор прямо на улицу. Во многих местах 

можно увидеть разбросанные бутылки, 

бумажки, различные упаковки, вообще 

все что угодно. Все это создает 

нездоровую экологию. 

      Чтобы сохранить наш дом и 

окружающую среду чистыми и 

красивыми, необходимо правильно 

распоряжаться теми вещами, которые 

становятся ненужными. 
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В повседневной жизни человек не 

задумывается о том, сколько ненужных 

вещей и отходов он выбрасывает в 

контейнер. 

     А почему вещи становятся 

ненужными?  

    А что, если их не выбрасывать?  

    Но тогда бытовые отходы загрязнят 

природу.  

    В последнее время проблема 

переработки мусора стоит на первом 

месте в мировом сообществе.  

      Если бытовые отходы загрязняют 

окружающую среду, то необходимо 

использовать их вторично, в виде 

полезных вещей для украшения интерьера 

(участка детского сада), сувениров, 

подарков, дидактических пособий. 

 

 

 

 

 

 

Практические рекомендации 

Пластиковая 

бутылка 

Сделать кормушку для 

птиц, копилку, 

различные цветы. 

Коробка из 

под кефира 

 

Сделать поделки, 

использовать для 

рассады. 

В Японии из пластиковых бутылок 

после переработки делают крепкие 

кирпичи и плёнку. 

Черствый 

хлеб 

Накормить птиц. 

Кожура от 

цитрусовых 

Можно использовать, 

как средство от моли. 

Скорлупа от 

яиц 

 

Сделать поделки. 

Использовать как 

удобрение для 

комнатных растений. 

Кожура от 

апельсинов 

 

Добавить в тесто, 

получиться торт со 

вкусом апельсина. 

Старая 

одежда 

 

Сшить мягкие 

игрушки. Отдать 

людям, которые в этом 

нуждаются. 

Консервные 

банки 

 

Из них можно 

построить целые 

скульптуры. Можно из 

пустых консервных 

банок оформить 

витрину в магазине. 

Старые 

газеты, 

журналы 

Сделать поделки: 

сплести  шкатулку, 

вазу, корзинку. 

 


