
 Задание 4.5. Провести изучение состава и количества отходов, 

образующихся в домашних условиях. Разработать семейные памятки по 

минимизации отходов, образующихся в домашних условиях, рекомендации 

по их раздельному сбору и сдаче. 

Цель: Вовлечение школьников в уменьшение и правильное управление 

отходами дома.  

Задачи: 

1. Обучение основам раздельного сбора отходов в домашних условиях;                   

2. Разработка памяток по уменьшению отходов и рекомендаций по 

раздельному сбору и сдаче бытовых отходов дома.                                                                       

Участники: учащиеся 7 класса  

Акулич Яна                                                                                      

Кравчѐнок Александра 

Устинович Иван 

Яцевич Глеб 

Дата выполнения:  19.10 2020- 25.10.2020 

Ответственный педагогический работник: Шушкевич Оксана Алексеевна, 

классный руководитель 7 класса. 

Выполнение задания:  

Аудит по минимизации образования отходов в домашних условиях. 

Цель: изучение качества и количества отходов, собранных в результате 

жизнедеятельности отдельной семьи за день, с целью определения 

возможности их уменьшения. 

Задачи исследования: 

1.Проанализировать какие бытовые отходы попадают в мусорную корзину. 

2.Определить фракционный состав отходов. 

3.Определить вес фракций , образующихся за один день. 

4.Отобразить состав и вес бытовых отходов, образующихся в дома, в сводной 

таблице. 

Оборудование: карандаши, бумага, калькулятор, весы. 



1. Что мы знаем об отходах? 

2. Изучение состава мусорных корзин  дома. 

3. Разделение мусора  по составу. 

4. Изучение накопления мусора  в течении дня. 

5. Памятки по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях. 

1. Что мы знаем о бытовых отходах? 

Отходы – вещи, товары, пища, утратившие потребительские качества. 

В частности, отходы биологического и небиологического характера, 

представляющие значительную угрозу для окружающей среды и подлежащие 

переработке. Сортировка и дальнейшее применение материалов ТБО как 

вторичного сырья наиболее экологически безвредное и продвинутое в 

технологическом плане решение. 

Раздельный сбор отходов - это система, при которой отходы 

разделяются по фракциям для того, чтобы  их можно было перерабатывать и 

создавать из них новые вещи. Отходы – это полезное сырьѐ, если их собирать 

отдельно и перерабатывать! 

Отходы можно разделить на следующие группы: 

•    отходы органические природного происхождения (животного и 

растительного); 

отходы минерального происхождения; 

отходы химического происхождения; • 

отходы коммунальные (включая бытовые). 

2. Изучение состава мусорных корзин в доме. 

Был проведен аудит домашних отходов на протяжении семи дней в семье  

Яцевича Глеба (состав семьи – 3 человека).    

 

Разделение мусора  по составу. 

Мусор из корзины был рассортирован и взвешен. Получились 4 

категории мусора: пищевые отходы, бумага, металл, синтетические 

упаковочные материалы 



Дни Пищевые отходы Различные виды 

бумаги 

Металл (в том 

числе фольга) 

Синтетические 

упаковочные 

материалы 

19.10 

Скорлупа от 

фисташек, кожура  

банана (35 г.) 

 

Тетрадь, листки 

бумаги 

(28г) 

 

 

Пластиковые 

бутылки, 

полиэтиленовые 

пакеты, упаковка  

от сыра, пленка от 

колбасы. 

(97г) 

20.10. 

Картофельные 

очистки, шелуха  

лука, очистки 

свеклы,  кожура  

банана 

(350г) 

Лист бумаги, 

салфетки. 

(3г) 

Жестяные 

крышки 

(22г). 

Фантики, пленка от 

колбасы, сыра, 

полиэтиленовый 

пакет 

(4г) 

21.10. 

Шелуха от семечек, 

огрызки яблок, груш 

(21г). 

Коробка от 

кефира, коробка 

от молока 

 (16г). 

Банка от рыбы 

(38г) 

Фантики, упаковка 

от рыбы, упаковка 

от конфет 

(37г) 

22.10. 

Картофельные 

очистки, листья 

капусты, огрызки 

яблок 

(1300г) 

Альбом, 

салфетки 

(12г). 

 

 Упаковка от 

майонеза, кетчупа 

(12г) 

 

23.10. 

Яичная скорлупа. 

(2г) 

 -  Тюбик зубной 

пасты, упаковка от 

торта  

(80г) 

24.10 

Картофельные 

очистки, шелуха 

лука, очистки 

моркови, свеклы 

(320г). 

Упаковка от 

посуды, упаковка 

от чая. 

(820г) 

Фольга 

(2г) 

Стаканы от 

йогурта, фантики, 

пластиковые 

коробки 

(39г) 



25.10 

Очистки апельсина, 

яичная скорлупа. 

(26г) 

Упаковка от 

соли, муки 

(21) 

Банки от горошка, 

маслин, оливок 

(101г). 

Пластиковые 

бутылки, фантики, 

пленка от сыра. 

(93г) 

Итого 2054 900 163 362 

Всего: 3 479 

 

 

Памятка по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях. 
1.    Предпочитать качественные и долговечные товары одноразовым вещам. 

2.    При посещении магазина брать с собой  матерчатую сумку для 

продуктов, чтобы не покупать новый пластиковый пакет. 

3.    Отдавать ненужные вещи (одежду, бытовую технику, канцелярские 

принадлежности) тому,  кому они пригодятся, а не выбрасывать их. 

4.    Сжимать упаковку (пластиковые коробки, бутылки), чтобы уменьшить еѐ 

 перед тем, как выбросить. 

5.    Собирать и сдавать макулатуру в школу. 

6.    Собирать и сдавать в специальные контейнеры стеклянную тару. 

7.    Вторично используй стеклянную тару для консервирования. 

8.   Для уменьшения массы пищевых отходов можно использовать часть 

бытовых отходов на корм домашним животным или  как удобрения для 

комнатных цветов. 



9.     Покупай напитки в стеклянной таре, которую можно использовать 

много раз, сдать в магазин. 

Был проведен аудит домашних отходов на протяжении семи дней в семье  

Кравчѐнок Александры  (состав семьи – 4 человека).    

Разделение мусора  по составу. 

Мусор из корзины был рассортирован и взвешен. Получились 4 

категории мусора: бумага, синтетические упаковочные материалы, пищевые 

отходы, стекло 

Дни Пищевые отходы Различные виды 

бумаги 

Синтетические 

упаковочные материалы 

Стекло 

19.10 

Картофельные 

очистки  

(323г) 

 

Коробка от сока, от 

чая, салфетки, 

упаковка от сахара 

(38г) 

Пластиковые бутылки от 

напитков, упаковка от 

чипсов, от майонеза, 

полиэтиленовые пакеты  

(72 г) 

Бутылки 

(1074г) 

20.10. 

Картофельные 

очистки, листья 

капусты 

(520г) 

Листы бумаги, 

салфетки, коробка от 

чая, пачка от 

сигарет. 

(25г) 

Упаковки от йогурта, 

ведро, одноразовая 

посуда, пленка от 

колбасы, сыра 

(620г) 

Разбитая 

трѐхлитровая 

банка (87) 

21.10. 

Шелуха от 

семечек, кожура 

от банана 

(22г). 

Коробка от печенья, 

пачка от сигарет. 

(51г) 

Стаканы от йогурта, 

фантики, упаковка от 

рыбы 

(80г) 

 

22.10. 

Скорлупа от 

фисташек (1г) 

Тетрадь, коробка от 

конфет (33г). 

Пластиковая бутылка,  

упаковочная пленка. 

(38г) 

 

23.10. 

Скорлупа от 

банана (8г) 

Коробка от кефира, 

коробка от молока 

(42г). 

Полиэтиленовые пакеты 

(5) 

 

24.10 

Картофельные 

очистки, шелуха 

лука, очистки 

моркови. 

(230г). 

Упаковка от посуды, 

упаковка от кофе. 

(90г) 

Упаковочная плѐнка, 

упаковка от чипсов (10г) 

 

25.10 

Картофельные 

очистки, очистки 

от свеклы, яичная 

скорлупа, 

очистки от 

капусты 

(1200г) 

Салфетки, пачка от 

сигарет. 

(9г). 

Фантики, пленка от 

сыра. 

(3г) 

Фужер, 

бутылки 

(1012) 

Итого 2 304 288 828 2173 



    Всего: 5 593 

 

       

            

Памятка по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях.  

Для того, чтобы уменьшить количество отходов в нашей семье необходимо: 

1. Нужно покупать продукты без упаковки. 

2. Бережно относиться к вещам, чтобы они дольше служили.      

3. Ремонтировать старые вещи, а не покупать новые. 

4. Пищевые отходы (очистки от овощей и фруктов) использовать для корма 

животных. 

5. Вести раздельный сбор мусора. 

 

Был проведен аудит домашних отходов на протяжении семи дней в семье 

Акулич Яны  (состав семьи – 2 человека).    

Разделение мусора  по составу. 

Мусор из корзины был рассортирован и взвешен. Получились 4 категории 

мусора: бумага, синтетические упаковочные материалы, пищевые отходы, 

стекло 

Дни Пищевые отходы Различные 

виды бумаги 

Синтетические 

упаковочные 

материалы 

Стекло 

19.10 Скорлупа, Тетрадь, Упаковка от Бутылки 



кожура 

апельсина, 

листья капусты. 

(140г). 

коробка от 

сока. 

(18г) 

майонеза 

(4г) 

(1145г.) 

20.10. 

Картофельные 

очистки, шелуха 

от лука, кожура 

свеклы, кожура 

от банана 

(120г) 

Листы бумаги, 

салфетки, 

бумажные 

полотенца 

(8г) 

Полиэтиленовы

е пакеты, 

фантики, 

пленка от мяса, 

сыра  

(19г) 

Тарелка 

(92) 

21.10. 

Шелуха от 

семечек,  

(1г). 

Коробка от 

кефира,  

(10г). 

Контейнер от 

яиц (15г) 

 

22.10. 

Картофельные 

очистки, листья 

капусты. 

200г) 

Упаковка от 

лекарственных 

средств  

(3г) 

Стаканы от 

йогурта, 

фантики, 

упаковочная 

пленка, 

полиэтиленовы

е пакеты 

(15г) 

 

Банка от 

кофе 

(130г) 

23.10. 
Яичная скорлупа. 

(1г) 

 Коробка от 

молока (6г) 

  

24.10 

Картофельные 

очистки, шелуха 

лука, чеснока,  

очистки моркови, 

огрызки яблок 

(87г). 

Коробка от 

печенья 

(87) 

Бутылка от 

шампуни , 

упаковка  от 

кетчупа (90г) 

 

25.10 

Очистки 

анкартофеля и 

свеклы, и 

апельсина, 

яичная скорлупа. 

(600г) 

Упаковка от 

конфет 

 (20г). 

 

Полиэтиленовы

е пакеты (2) 

Бутылки 

(940) 

Итого 1149 152 145 2307 

Всего: 3753г 

 



 

Был проведен аудит домашних отходов на протяжении семи дней в семье 

Устиновича Ивана (состав семьи – 5 человек).    

Разделение мусора  по составу. 

Мусор из корзины был рассортирован и взвешен. Получились 5 категорий 

мусора: бумага, синтетические упаковочные материалы, пищевые отходы, 

метал, стекло 

Дни Пищевые отходы Различные 

виды бумаги 

Металл (в том 

числе фольга) 

Синтетические 

упаковочные 

материалы 

Стекло 

19.10 

Листья капусты. 

(1210г). 

Тетради, 

альбом, старые 

журналы 

(2008г) 

Фольга, банка  

от маслин 

(20г) 

Пластиковые 

бутылки 

(75г) 

Стеклянные 

бутылки, 

лампочка 

(1010г) 

20.10. 

Картофельные 

очистки, очистки 

от моркови 

(500г) 

Бумажные 

полотенца 

(4г) 

 Упаковка от 

стирального 

порошка (65г) 

Стеклянная 

банка от 

горошка 

(30г) 

21.10. 

Кожура от яблок, 

апельсин 

(150г). 

  Упаковка от 

кетчупа, 

полиэтилено- 

вые пакеты, 

шариковая 

ручка,  (55г) 

 

22.10. 
Картофельные 

очистки, листья 

 Жестяные 

крышки. 

Упаковка от 

майонеза, от 

 



капусты. 

(320г) 

(50г). кириешек (9г) 

 

23.10. 

   Банка от 

горошка,  

(40г). 

Стаканы от 

йогурта(13г) 

Тарелка 

(35г) 

24.10 

Картофельные 

очистки, шелуха 

лука, очистки 

моркови, свеклы 

(300г). 

 Банка от 

селѐдки 

(50г) 

 

  

25.10 

 Упаковка от 

конфет 

 (20г). 

Банка от 

ананасов, 

кукурузы 

(100г) 

 Пластиковая 

бутылка из-под 

растительного 

масла (22г) 

 

Итого 2480г 2032г 260г 239г 1075г 

Всего: 6 186 

 

 

 

 

Памятка по минимизации отходов, образующихся в домашних условиях. 
1.    Предпочитать качественные и долговечные товары одноразовым вещам. 

2.    При посещении магазина брать с собой  матерчатую сумку для 

продуктов, чтобы не покупать новый пластиковый пакет. 

3.    Покупать вещи, которые действительно нужны, а не навязаны рекламой. 

4.    Выбирать товары и упаковку, которые подлежат переработке. 

5.    Покупать товары без упаковки или с минимальной упаковкой. 

6.    Выбирать товары и упаковку, которые сделаны из вторсырья 

(переработанных отходов), тогда заводы будут заинтересованы 

перерабатывать отходы. 



7.    Найти новое применение для  старых вещей, использовать их по другому 

назначению. 

8.    Отдавать ненужные вещи (одежду, бытовую технику, канцелярские 

принадлежности) тому,  кому они пригодятся, а не выбрасывать их. 

9.    Сжимать упаковку (пластиковые коробки, бутылки), чтобы уменьшить еѐ 

 перед тем, как выбросить. 

10.    Собирать и сдавать макулатуру в школу. 

11.    Собирать и сдавать в специальные контейнеры стеклянную тару. 

12.    Вторично используй стеклянную тару для консервирования. 

13.    Для уменьшения массы пищевых отходов можно использовать часть 

бытовых отходов на корм домашним животным или  как удобрения для 

комнатных цветов. 

14.     Покупай напитки в стеклянной таре, которую можно использовать 

много раз, сдать в магазин. 

  


