


Огромное количество мусора - одна из самых глобальных проблем
современного человечества. Но каждый житель планеты может 
помочь сократить его количество. Для этого мусор обязательно 
нужно сортировать. Как это делать? Очень просто!

Можно переработать
в новые вещи

Нельзя переработать

одноразовая
посуда

смешанная
упаковка

влажные
салфетки

органические
отходы

чайные пакетики,
капсулы кофе

тетра-пак

дерево
и ткань

полиэтилен,
пленка

пластик

стекло
металл

макулатура



Отсортируй весь мусор, соединив его карандашом с правильным
контейнером:

Помни, что важно выбрасывать 
мусор только в специальные    
 контейнеры и урны!
  Это позволит переработать    
  его и сохранить природу.

сортируемые
отходы

несортируемые
отходы



Найди и обведи в кружок, какие безопасные действия нужно сделать
перед выходом из дома:

Уходя из дома, обязательно
выключи свет, воду, газ
и электроприборы.
Не забудь про зарядное
устройство для телефона!
И возьми с собой ключи.



Некоторые люди оставляют на природе много мусора. Звери
путают отходы со своей пищей и съедают их. Спаси животных!
Найди на картинке весь мусор и обведи в кружок: 

Заботься о животных,
береги природу и проявляй
к ней уважение.



      Папа-медведь идет домой к маме-медведице и медвежатам.
                Помоги ему добраться до дома, но будь внимателен -
                     не попади в кучи мусора, оставленные туристами!

Уходя из леса, обязательно 
забери с собой весь мусор. 
А если заметил под кустом 
чьи-то фантики от конфет
или бутылку от газировки - 
возьми с собой. Лесные
жители будут тебе
благодарны!благодарны!



.





Познакомься с нашим экологическим героем - Трэшбастером!
Он борется с мусором, заботится о природе и бережет нашу
планету. А рядом с ним - специальный знак, который называется
«Петля Мебиуса». Этим знаком обозначаются товары, которые
пригодны для дальнейшей переработки. Раскрась картинку:



ЭКОФАКТ:

На этой картинке изображена машина, которая перевозит весь
мусор. Соедини точки между собой по порядку, чтобы увидеть ее,
и раскрась в яркие цвета!

В один мусоровоз вмещается 
целых 10 тонн отходов - а это 
105 мусорных контейнеров
или более 3 000 домашних
мусорных ведер.

Кстати, 10 тонн - это вес
двух взрослых слонов!
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Смешанный мусор - это все 
наши отходы, а собранный
раздельно - вторичные,
которые могут быть
переработаны в полезные
ресурсы и электроэнергию.



Настало время очистить город от мусора! Проведи мусоровоз
через все дворы по маршруту, не пропустив ни одного контейнера
и не проезжая по одному и тому же пути два раза, а потом
доставь собранное на мусороперерабатывающий завод: 

Сообщай о свалках мусора 
по специальному телефону

8 800 775 00 96
или пиши в WhatsApp и Viber
на специальный номер 

8 912 6900 700
Борцы с мусором приедутБорцы с мусором приедут
на место и уберут завалы!



.

Заменяй одноразовые вещи
на многоразовые: кружка 
вместо пластикового стакана,   
 сумка вместо пакета, платок 
 вместо влажных салфеток,
 бутылка для многоразового
    использования вместо    использования вместо
      одноразовой







самокате
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