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Ежегодно в мире на свалку

выбрасывается 7 млн. тонн одежды,

из которых только 12%

перерабатывается и повторно

используется.

А ЧТО 

ВЫ ДЕЛАЕТЕ 

С НЕНУЖНОЙ 

ОДЕЖДОЙ?



Цель проекта:
Разработать теоретические рекомендации и предложить 

практические примеры  утилизации ненужной одежды 

Задачи проекта:

• Исследовать способы решения проблемы утилизации старой 

одежды в других странах

• Показать возможные пути переработки ненужной одежды в ту или 

иную продукцию.

• Изготовить в мастерской гимназии №19 контейнер для сбора старой 

одежды

• Подготовить памятку о экологически ответственном поведении, 

разработать  информационную листовку «Утилизация одежды»

• Разработать макет и изготовить информационную листовку об 

утилизации старой одежды в программе Корел Дро(Corel Draw).
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Морфологические признаки 
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Успешный опыт других стран



Переработка отходов
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Цивилизованные способы 
избавится от ненужной одежды



Цивилизованные способы 
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Цивилизованные способы 
избавится от ненужной одежды



Благотворительные 

магазины «Спасибо»



Благотворительные 

магазины «Спасибо»



Листовка



Памятка для друзей и 

родителей

•Расскажите вашим друзьям и родителям о вреде, наносимом твёрдыми бытовыми 

отходами окружающей среде и человеку.

•Если в вашем дворе нет контейнеров для раздельной сортировки отходов, 

напишите письмо в вашу управляющую компанию или ТСЖ с просьбой об их 

установке.

•Если в вашем дворе уже есть контейнеры для раздельной сортировки отходов, не 

пренебрегайте этим: сортируйте отходы, приучите к этому своих соседей. 

Поговорите с ними об этом.

•Выбирайте товары в упаковке из вторсырья, в упаковке с экологической 

маркировкой, указывающей на возможность переработки сырья.

•Старайтесь не делать спонтанных покупок, продумывайте покупки одежды.

•По возможности, покупайте из натуральных волокон (хлопок, шерсть, лён, и др.) 

такая одежда может быстро разложиться в природной среде.

•Участвуйте в сборе ненужной одежды в гимназии №19.

Следуйте этим правилам и испытайте   положительные эмоции от мысли, что 

вы сделали мир чище!



Сбор одежды

1
• Изготовление контейнера на уроках 

Технологии

2
• Сбор одежды в школе

3

• Сортировка одежды, передача в 
фонд социальной помощи и магазин 
H&M для утилизации



Заключение



Все великие дела 
начинаются 

с маленького шага…..
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Благодарю 

за внимание!


