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 Ведущий 1: На планете есть много прекрасного: реки и моря, горы и 

водопады, деревья, цветы и травы, птицы и звери, насекомые и рыбы. А еще 

природа создала людей. И мы все — соседи по планете. Чтобы в нашем доме 

всегда было чисто и красиво, мы должны дружить и помогать друг другу 

наводить порядок. А какой самый главный враг чистоты? 

Еще недавно в России полиэтиленовые пакеты были ценным 

предметом домашнего обихода. Их стирали, сушили на веревочках. 

Пластиковые и жестяные баночки и бутылки были редкостью. Их мыли, 

хранили и использовали многократно.  

Но прогресс сделал свое дело. Мы привыкли к легким и удобным 

одноразовым упаковкам. Нашествие одноразовой тары превратилось в 

настоящее мусорное бедствие. Теперь, когда мы уже по колено стоим в 

отходах и земля, отчаявшись, показывает свой характер, пришло время 

навести генеральную уборку. 

Ведущий 2: Первыми нашествие мусора ощутили города. Не избежали 

печальной участи знакомства с цивилизацией леса и реки, ведь россияне так 

любят «отдохнуть на природе»!  

Маленькая помойка кажется незначительной, но, соединяясь с 

другими, становится стихийным бедствием. Дело не только в том, что мусор 

выглядит неэстетично, он в прямом смысле слова, отравляет нашу жизнь.  

Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами ведет к 

нарушению экологического равновесия всей планеты. На каждого из 6 

миллиардов жителей Земли приходится около 1 тонны мусора в год. Если 

свалить накопившийся за год мусор в одну кучу, то образовалась бы гора 

высотой с Эльбрус.  

Ведущий 1: Одна из сторон жизни города — образование и 

накапливание огромного количества твердых, жидких и газообразных 

отходов. Жидкие отходы просачиваются через грунт и загрязняют источники 
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питьевой воды. Систематическое использование загрязненной воды приводит 

к резкому снижению иммунитета — ухудшению здоровья. Газообразные 

отходы вызывают смог, отравляя все живое ядовитыми парами. В России 

только на зарегистрированных свалках накопилось 55 миллионов тонн 

бытовых отходов. Почвы и растительность загрязняются на расстоянии до 

1,5 км от свалок.  

Еще один ужасающий факт: одна «пальчиковая» батарейка способна 

заразить 20 кубометров мусора солями тяжелых металлов. А ведь люди 

скидывают в обычные контейнеры и старые ртутные градусники, и много 

других опасных для окружающей среды предметов обихода.  

Ведущий 2: Скопления пластиковых бутылок на планете уже образуют 

настоящие плавающие материки в океанах. Ученые бьют тревогу: в Тихом 

океане скопились гигантские залежи мусора. Это в основном пластик и 

нефтепродукты. Находятся они где-то между Японией и западным 

побережьем США, причем под воздействием течения Эль-Ниньо регулярно 

смещаются на тысячи километров. В начале августа 2011 из Сан-Франциско 

к месту так называемой воронки отправились 2 корабля с учеными. Их цель 

была изучить масштабы загрязнения и найти способы его удаления. По 

примерным подсчетам, этот «пластиковый остров» весит 100 миллионов 

тонн. Причем в основном он представляет собой некую взвесь 

полуразложившейся пластмассы, которую не видно ни с воздуха, ни со 

спутника. По данным Всемирного фонда дикой природы, эти скопления 

мусора представляют большую угрозу для живых организмов. В океанах 

пластиковые бутылки скопились также на многих берегах. Горы пластмассы 

под действием морской воды превращаются в разноцветные камешки. 

Ведущий 1: С одной стороны, это красиво, а с другой стороны, этот 

мусор представляет большую угрозу для живых организмов. Многие птицы 

погибают, так как с рыбой поедают эту пластмассу. Этим угроза со стороны 

пластиковой тары для экологии Земли не ограничивается. На производство 

пластиковых бутылок в одних только США уходит около 18 миллионов 
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баррелей нефти в год. Люди уже устали от пластикового мусора, который 

они сами же и создают. Создание пластиковой упаковки решило множество 

проблем, но и породило не меньше. Мусор, который оставили наши родители 

в местах отдыха, давно превратился в пыль, а наши пластиковые бутылки 

увидят наши внуки, потому что они «вечные». 

Знаете ли вы, что многие виды мусора разлагаются очень медленно. 

Бумага разлагается в земле — 1 месяц, банановая кожура — 6 месяцев, 

шерсть — 1 год, консервная банка — 100 лет, а пластиковая бутылка — от 

500 до 1000 лет. 

Если столько лет пластиковая бутылка будет находиться в земле, то 

скоро трава на улице расти не будет. При сжигании пластиковых бутылок 

выделяется ядовитый дым, который загрязняет воздух. Казалось бы, какая 

мелочь. Но она несет такие глобальные проблемы, как: 

— неприятный запах, особенно летом и весной, когда сжигают мусор; 

— инфекционные болезни, опасные для здоровья человека, птиц; 

— крысы, собаки, кошки, мухи — разносчики различных инфекций; 

— эстетически некрасивый вид; 

— загрязнение воды, почвы. 

Ведущий 2: Последствия, к которым ведет расточительное, небрежное 

отношение человечества к Океану, ужасающи. Уничтожение планктона, рыб 

и других обитателей океанских вод — далеко не все. Ущерб может быть 

гораздо большим. Загрязнения способны вызвать весьма существенные 

изменения климата и погоды на всей планете. Повторяются жестокие засухи 

и наводнения, появляются разрушительные ураганы, сильнейшие морозы 

приходят даже в тропики, где их отроду не бывало.  

Фильм 1 

Фрагмент фильма «Мусор… великий и ужасный» 

 

Ведущий 1: 400 лет требуется для естественной утилизации 

полиэтилена. Искусственная же его утилизация (сжигание) сопровождается 
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огромным выделением углекислого газа, разрушающего озоновый слой 

атмосферы. 1/10 часть мусора на планете составляют именно 

полиэтиленовые пакеты. Каждый житель планеты использует примерно 500 

полиэтиленовых пакетов в год.  

Правительства многих европейских стран уже ввели частичный запрет 

использования полиэтиленовых пакетов и упаковок в супермаркетах, в 

некоторых случаях был введен запрет на бесплатную выдачу их на кассе. 

Тюремное заключение до года или крупный штраф грозят в Танзании 

производителям пластиковых пакетов. Вне закона пакеты в крупных городах 

США, Индии, Канады, Египта, — и это движение полного запрета пластика в 

повседневной жизни набирает силу. Красивая бумажная и многоразовая 

сумка для покупок становится модным аксессуаром и показателем 

сознательного потребления людей, живущих в XXI веке. 

В Японии для упаковки продуктов все чаще используют стальную 

фольгу. Металлический лист толщиной всего 30 микрометров гораздо мягче 

упаковочной бумаги, а по эластичности сравним с шелком. К тому же он 

достаточно прочен, чтобы защитить продукты от микробов, насекомых и 

грызунов. Но самое главное, попадая на свалку, такие листы быстро ржавеют 

и распадаются, почти не загрязняя окружающую среду. 

Ведущий 2: Среди твердых бытовых отходов есть опасные 

специальные отходы, которые нельзя хранить вместе с другими, их 

необходимо уничтожать по специальной технологии. Батарейки и лекарства, 

термометры и перегоревшие лампы дневного света, остатки лака, клея, 

краски, дезодоранта — все это специальные отходы. Проблема утилизации 

мусора актуальна для всех стран.  

Человечество использует три принципиально разных пути 

утилизации мусора:  

1 — организация свалок; 

2 — сжигание их; 

3 — вторичное использование отходов. 
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Однако ни один из них нельзя признать абсолютно приемлемым! 

Свалки. Специально оборудованные свалки — не лучший способ 

избавиться от мусора, хотя сегодня без них не обойтись. Свалки, особенно 

вокруг крупных городов, занимают огромные площади. Ядовитые вещества, 

оказывающиеся на свалках (в отработанных батарейках, аккумуляторах, 

термометрах и т. д., а также в гниющих пищевых отходах и разлагающихся 

пластмассах), проникают в подземные воды, которые часто используются в 

качестве источников питьевой воды, разносятся ветрами по окрестностям и 

тем самым наносят ущерб окружающей среде.  

Кроме того, в результате процессов гниения без доступа воздуха 

образуются различные газы, которые являются ядовитыми. 

Ведущий 1: Сжигание мусора. В несортированном мусоре 

находится пластмасса и другие хлорсодержащие вещества. Как только этот 

самый хлор попадает в мусоросжигалку, образуется диоксин — один из 

сильнейших синтетических ядов, смертельный для человека. Диоксины 

представляют собой огромную проблему, и это выявила практика работы 

мусоросжигательных заводов в Англии, Германии, во Франции и т. д. Всего в 

Европе действовало около 400 мусоросжигательных заводов, однако сейчас 

западноевропейские страны отходят от их использования.  

Если весь мусор сжигать, то в результате выбросов на территориях, 

расположенных по ветру на много километров вокруг мусоросжигательных 

заводов, в несколько раз увеличивается количество раковых заболеваний, 

случаев возникновения аллергии, также в несколько раз падает иммунитет у 

населения.  

Все это и привело страны Западной Европы и США к выводу, что 

мусоросжигание неподготовленного мусора — это очень вредно для жизни 

человека.  

Ведущий 2: Захоронение. Захоронение отходов происходит в ванне с 

дном и бортами из глины и полиэтиленовой пленки, в которой отходы 

пересыпаются слоями почвы. 
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Биотехнологии утилизации отходов применяют в небольших 

масштабах (исключение составляют Франция, Швеция, Нидерланды). 

Компостирование представляет собой процесс разложения органической 

части отходов микроорганизмами. Естественно, что компостированию 

должна предшествовать тщательная сортировка отходов. Компост содержит 

не очень большое количество питательных веществ по сравнению с другими 

видами удобрений, однако он способствует улучшению почвенной 

структуры. Основной его недостаток — присутствие таких загрязняющих 

почву элементов, как свинец, цинк, медь и др. 

Ведущий 1: Вторичное использование отходов — весьма 

эффективный способ решения проблемы мусора, но для этого необходимо 

изменить привычное поведение людей, поскольку требуется сортировать 

хозяйственный мусор, собирая отдельно металл, бумагу и стекло.  

Например, макулатура (бумажная и текстильная) является отличным 

вторичным сырьем в бумажном производстве, способствуя одновременно 

уменьшению вырубки лесов (1 миллион тонн бумажной макулатуры 

сохраняет от вырубки 60 гектар леса); из 120–130 тонн консервных банок 

можно получить 1 тонну олова, что эквивалентно добыче и переработке 400 

тонн руды. 

В последнее время найдены новые возможности для использования 

старых шин. Одна из них, особенно ценная в периоды роста цен на нефть, — 

пиролиз шин. При высокой температуре резина шин разлагается на горючий 

газ, жидкое горючее, сталь и сажу, а эти материалы могут быть полезными. 

Шины можно использовать и как горючее, например, в цементной 

промышленности, где они заменяют дорогостоящее топливо. Старые шины 

пригодны и для многих других целей, например для строительства дамб, из 

них можно делать основания дорог, шумозащитные стены вдоль шоссе. Их 

опускают связками в море, чтобы в качестве искусственных рифов они 

служили местами размножения рыб. Из старых шин получают гранулы 

резины, используемые для покрытия полов и для сооружения беговых 
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дорожек на стадионах, для прессования звукоизоляционных плит и 

резинотехнических изделий. Эти гранулы, кроме того, вводят в состав бетона 

и битума при строительстве дорог. 

Ведущий 2: Человечество работает над разными видами технологий, 

позволяющими из отходов получать полезные продукты.  

Например, из пластиковых бутылок делают крошку и получают из 

нее синтепон, которым набивают куртки и одеяла. Из бумажных оберток, 

старых книг делают бумагу и картон. Из определенного вида пластмассовой 

крошки можно делать пластмассовые ведра и тазики. Алюминиевые банки 

полностью перерабатывают на специальных пунктах. 

Голландский дизайнер и предприниматель Христиан Матс создал 

необычную обувь — «экокеды». Сделанные из быстро разлагаемых 

натуральных веществ — пробкового дерева, хлопка, они, состарившись, 

вообще не подлежат утилизации. Кроме того, в язычках этой удивительной 

обуви зашиты семена цветочных растений, которые прорастут после 

попадания кед в почву. Еще один пример экологической обуви — изделия 

фирмы «Oat shoes», которые производятся из полностью биоразлагаемого 

материала. Их не надо выбрасывать в мусорное ведро, а лучше закопать на 

газоне, где через некоторое время эта обувь благополучно станет землей.  

Ведущий 1: В странах Европы выпускают продукцию из 

бионической парусины — прочного материала, который используется для 

изготовления парусов и палаток, рюкзаков и бумажных сумок, мебельных 

покрытий. Ядро этой ткани составляют переработанные пластиковые 

бутылки, полиэстер, органический хлопок. Прочная удобная обувь и 

спортивная одежда уже понравились потребителям Европы и Америки. Все 

это говорит о том, что при разумном подходе из мусора можно изготавливать 

современные и даже модные необходимые вещи. 

Наконец, еще одна новинка экологической обуви — летние сандалии, 

на внутренней поверхности которых растет трава. Заполненные особым 

составом из почвы и семян стельки дарят обладателю такой обуви ощущение 
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того, что он ступает по лугу, в то время как на самом деле он идет по 

раскаленному городскому асфальту. 

Ведущий 2: В странах Европы и США еще в конце XX в. произошел 

серьезный прорыв в области создания экологически чистой продукции. 

Специальный экологический знак «Голубой ангел» стал присваиваться 

только тем изделиям, которые превосходят другие аналоги по экологичности. 

Это значит, что они не загрязняют атмосферу, не содержат в больших 

количествах токсические или опасные вещества, являются 

ресурсосберегающими, а главное — готовы к вторичному использованию.  

По сравнению с Европой утилизация отходов в Росси имеет ряд 

особенностей. Главный из них — суровый климат и сбор отходов без 

предварительной сортировки. В нашем бытовом мусоре велика доля 

несгораемых веществ. Объемы его промышленной переработки и утилизации 

в нашей стране до сих пор ничтожно малы.  

Ведущий 1: В ближайшее время в Москве предусмотрено построить 

6 мусоропрессовочных станций, 10 мусоросжигательных заводов, намечено 

реконструировать существующие предприятия, подняв их 

производительность до 150 тысяч тонн отходов в год и оснастив 

разветвленными многоступенчатыми системами газоочистки. 

Возвращение отходов в материальный круговорот «производство — 

потребление» это рециклинг, или рециклизация. Материалы, полученные 

вторичной переработкой тех или иных отходов, отмечены специальной 

символикой и пояснительными текстами. Вот как раз эти тексты очень 

важны для рядового потребителя. Знание исходных материалов изделий 

помогает не ошибиться при их покупке. Знак рециклинга — две или три 

стрелки, замкнутые в круг. И, например, такой текст: «Этот искусственный 

материал не выделяет никаких токсичных химических веществ при его 

переработке или любом другом способе утилизации, он дружествен по 

отношению к окружающей среде».  
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Ведущий 2: А у нас по-прежнему на городских свалках даже 

небольших городов ежегодно скапливаются сотни тысяч тонн бытовых 

отходов. Разлагаясь, они отравляют воздух, почву, подземные воды и 

превращаются в серьезную опасность для окружающей среды и человека. 

Дымящиеся свалки, кучи выброшенного хлама, переполненные мусорные 

баки — в России такие картины знакомы многим. Хотя положительные 

сдвиги в этом направлении все же имеются. 

По инициативе и при поддержке Гринпис России, движения «Мусора 

больше нет» и других организаций проводятся полезные акции по 

раздельному сбору отходов, апсайклинг (арт-переработка). Это красивость и 

полезность мусора. Из мусора можно изготовить зеркальные мозаики и 

дискотечные шары из компакт-дисков, панно и подставки под горячее из 

пробок, потрясающе красивые подсвечники и декор из бутылок — с 

кристаллами, витражной росписью, текстурной «патиной» или с декором из 

палочек и кружева, текстиля. Вещи получаются настолько красивыми, что и 

не подумаешь, что это из мусора.  

Ведущий 1: Для Лео Сьюэлла, скульптора из Америки, любимый 

материал — мусор. Он даже не в силах подсчитать, сколько раз за последние 

пятьдесят лет он обошел свалки родного города и сколько тонн мусора 

прошло сквозь его руки. Не самое приятное, а для кого-то и вовсе 

недопустимое занятие, но для Лео это всего лишь часть работы. Нет, наш 

сегодняшний герой не сортировщик мусора, а скульптор, создающий свои 

произведения исключительно из ненужного и выброшенного хлама.  

Сбор материала для скульптур — самая неприятная часть работы Лео 

Сьюэлла, ведь для этого автору приходится регулярно обходить все свалки 

его родного города и перерывать кучи мусора в поисках необходимых вещей. 

Зато потом начинается самое интересное: найденные объекты Лео сортирует 

по цвету, размеру, текстуре, форме и при помощи болтов, винтов и гаек 

превращает ненужный хлам в удивительные скульптуры.  
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За свою полувековую творческую карьеру Лео Сьюэлл создал около 4 

тысяч скульптур из найденного на свалках мусора: от фигур животных в 

натуральную величину до семиметрового в длину динозавра и факела, чья 

высота составила 12 метров. Произведения автора выставляются по всему 

миру, включая коллекции более чем 40 музеев, а также частные и публичные 

собрания. Скульптор гордится тем, что его работы покупают даже 

голливудские звезды, например, Сильвестр Сталлоне.  

Фильм 2  

Фрагмент фильма «Мусор… великий и ужасный» 

Ведущий 2: Итак, в современном мире в связи с развитием экономики, 

химического производства, сельского хозяйства в окружающую среду 

поступает множество отходов производства и жизнедеятельности человека и 

животных. Активное загрязнение окружающей среды привело к огромной 

экологической проблеме — разрушению биосферы. Поэтому возникает 

необходимость защиты окружающей среды. Человек и природа тесно 

связаны между собой.  
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Тест «Мусор вокруг нас» 

1. Большую часть мусора, загрязняющего Землю, составляют: 

а) пластмасса; 

б) стекло; 

в) металл. 

2. Прежде чем начать утилизацию отходов, их необходимо: 

а) рассортировать; 

б) собрать в одном месте; 

в) раскрошить. 

3. Для того чтобы переработать пластмассу, ее необходимо: 

а) компостировать; 

б) сжечь при специальных условиях; 

в) переплавить. 

4. Первоочередная забота при выборе места свалки: 

а) защита поверхности земли и грунтовых вод; 

б) ограждение места свалки; 

в) укомплектование соответствующей техникой. 

5. Вредные выбросы оказывают влияние: 

а) только на те регионы, где появилось загрязнение; 

б) на близлежащие регионы; 

в) даже на территории, удаленные от места, где загрязнение «увидело 

свет». 

6. Наиболее эффективный путь борьбы с нарастающим количеством отходов, 

попадающих в окружающую среду: 

а) их захоронение; 

б) разработка правовых механизмов регулирования процесса; 

в) рециркуляция (повторное использование отходов). 

9. Поступление в среду обитания вредных веществ, приводящих к 

нарушению функционирования экологических систем, называют: 

а) загрязнением; 
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б) экологическим кризисом; 

в) интродукцией. 

11. Бутылка или банка из пластмассы, брошенная в лесу, пролежит без 

изменения: 

а) 10 лет; 

б) 50 лет; 

в) 100 лет и более. 

12. Выброшенную бумагу «съедят» невидимки-микробы за: 

а) 1–2 года; 

б) 5–8 лет; 

в) 20 и более лет. 
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