
Презентация на тему:

ВРАГ ПРИРОДЕ –

ЭТО МУСОР!!!





Промышленные отходы



Бытовые отходы



Опасные отходы.

Это те отходы, которые вредны для здоровья 

человека и для окружающей среды



Безопасные отходы.

Это те отходы, которые не приносят вреда 

природе и легко перерабатываются.





В городах…



В лесах и парках…



В реках и морях…



И даже в космосе…



Ежегодно многие люди выходят на уборку 
лесов и парков от мусора…

Мусор убирают ребята нашего класса
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Вторичное 

использование

пластиковых 

бутылок



Вторичное 

использование

остатков бумаги 

и изготовление 

папье-маше







(Навоз)

- В небольших количествах он очень 
полезен.

- Но когда его слишком много, это 
становится настоящим бедствием.

- При попадании в водоём он 
разрушается, рыба и другие водные 
животные начинают задыхаться.

- Его необходимо компостировать.

- Его производит корова. 



(Пластмасса)

 - Её нельзя выбрасывать, так как она 
сама по себе в природе не разлагается.

 - Если её поджечь, то появится очень 
много черного дыма, который плохо 
пахнет.

 - Предметы, изготовленные из неё, мало 
весят.

 - Она бывает разноцветной, и её очень 
легко сломать.

 - Многие игрушки сделаны из неё. 



(Бумага)

- Её изобрели китайцы.

- В России её получают из дерева.

- Она легко горит.

- Из неё получается много мусора.

- На ней обычно рисуют и пишут. 



(Стекло)

- Брошенное в лесу, оно может 

стать причиной пожара.

- Если его очень сильно нагреть, 

оно становится тягучим, как тесто.

- Чаще всего оно прозрачное.

- Его делают из песка.

- Когда оно падает, то 

разбивается. 



(Металлолом)

- Это получается, когда вещь 
становится старой и ломается.

- Его можно увидеть и в городе, и в 
посёлке, и даже вдоль дорог.

- Из него можно сделать, что-то 
новое.

- Он бывает цветным.

- Его можно сдать и получить за это 
деньги. 



(Шум)

 - Это то, чего много в городе, но мало в 
деревне.

 - Особенно много этого в 
промышленном городе, где много 
заводов и фабрик.

 - От этого люди болеют, много 
нервничают, громко кричат, и этого 
становится еще больше.

 - Его издают разные приборы и 
машины.

 - Это получается, когда человек громко 
кричит. 



Помните, мусор живёт долго!

 - Брошенный клочок бумаги разлагается 

– 2 года!

 - Консервная банка – 70 лет!

 - Полиэтиленовый пакет – несколько 

веков!

 - Осколки банки или бутылки способны 

причинить вред через 2000 лет!





Раздаём буклеты жителям посёлка Пижма




