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МИФ � 1. 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ДЛЯ ТЕХ, 
У КОГО БОЛЬШАЯ КУХНЯ. 
ГДЕ МНЕ ПОСТАВИТЬ 
НЕСКОЛЬКО МУСОРНЫХ ВЕДЕР?

МИФ � 2. 
МЫ НЕ ЕВРОПА, 
ЛЮДИ НЕ БУДУТ 
СОБИРАТЬ.

МИФ � 3. 
СЖИГАТЬ ЛУЧШЕ, 
МОЖНО ЭНЕРГИЮ 
ПОЛУЧАТЬ.
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Макулатуру можно компак-

тно собирать в картонные 

коробки, сжатые пластико-

вые бутылки – в пластико-

вые пакеты, а батарейки               

– в небольшие коробки              

или большую пластиковую 

бутылку.

По городу установлены 

контейнеры для сбора 

пластика, в каждом учрежде-

нии имеется контейнер для 

сбора батареек. В области  

имеются предприятия-

переработчики, а многие 

школы и детские сады 

организуют периодические 

акции по раздельному сбору.

При сжигании неразделен-

ных отходов образуются 

очень токсичные вещества – 

диоксины и тяжелые 

металлы, которые попадают 

в воздух и почву, отравляя 

окружающую среду                         

и здоровье людей.

НА САМОМ ДЕЛЕ, ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ СОБИРАТЬ ОТХОДЫ 

РАЗДЕЛЬНО, СОВЕРШЕННО            

НЕ НУЖНО НЕСКОЛЬКО ВЕДЕР. 

НА САМОМ ДЕЛЕ В КАЛИНИН-

ГРАДЕ ПРАКТИКА РАЗДЕЛЬНО-

ГО СБОРА ВЕДЕТСЯ УЖЕ  

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. 

НА САМОМ ДЕЛЕ, СЖИГАНИЕ               

– САМЫЙ ХУДШИЙ СПОСОБ 

УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА.  



ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ АКЦИИ: 

В течение месяца участники акции (дети, 

родители, воспитатели) собирают раздельно 

следующие категории

ОСНОВНОЙ 

ПАРТНЕР 

АКЦИИ 

СРОК 

ПРОВЕДЕНИЯ: 
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Раздельный сбор и дальнейшая 

переработка отходов активно 

развивается во всем мире, что 

позволяет извлекать из отходов 

ресурсы и сокращать объем 

мусора, вывозимый на свалки

Каждый день в нашем доме 

образуется большое количество 

различных отходов от упаковки 

из-под пищевых продуктов до 

сломавшейся техники. Многие 

их них не следует отправлять в 

мусорное ведро, чтобы не 

навредить своему здоровью и 

окружающей среде, а зачастую 

отходам можно дать вторую 

жизнь.

зеленоедело.рф

БУМАГА 

Основным сырьем 

для производства 

бумаги является 

древесина. 

Производство бумаги из 

макулатуры сокращает 

использование воды на 60%, 

энергии – на 40%

30 
ЛЕТ

требуется, чтобы 
вырастить дерево
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ПЛАСТИК

В морской воде может 

распадаться до микропластика 

и поедаться животными, вызывая 

их гибель.

ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ НЕФТИ, 

ЗАПАСЫ КОТОРОЙ НА ЗЕМЛЕ 

ОГРАНИЧЕНЫ. 

Поэтому пластиковую упаковку нужно 

собирать раздельно и отправлять на 

переработку. На свалке пластик может 

находиться десятилетиями                                       

и не разлагаться.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
МАКУЛАТУРА 

Собирается раздельно по трем категориям: 

упаковка, газеты и бумага. Картонную упаковку 

нужно аккуратно смять; газеты можно собрать 

стопкой и перевязать; бумагу можно собрать          

в картонную коробку.

ПЛАСТИК 

Не должен содержать пищевых остатков! 

Пластиковые бутылки необходимо смять               

и закрыть крышечкой. 

БАТАРЕЙКИ 

Можно собирать в самодельные 

картонные коробки

кг 
отходов (любых)

Каждый участник 

должен собрать

не менее 5 

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С 

КАТЕГОРИЯМИ ОТХОДОВ 

которые будут собраны 

раздельно в течение 

месяца

РАЗДЕЛЬНО СОБИРАЮТСЯ: 

Картонная 
упаковка

из-под конфет, 

круп, зубной пасты,

игрушек и пр.

Газеты
Писчая 
бумага

Прозрачный 
полиэтилен 

например, 

пластиковые 

пакеты

Пластиковые 
бутылки 
из-под воды или 
газированных 
напитков 

но не из-под пищевых продуктов, 

например молока или кефира!

Батарейки

ВЫБРАТЬ МЕСТО 

ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА 

– собирать макулатуру, пластик и 

батарейки можно как на территории 

детского сада, так и у себя дома, а в день 

акции принести собранные отходы для 

их вывоза «Зелёным делом»

КАК 
ОРГАНИЗОВАТЬ 
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
В ДЕТСКОМ САДУ
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