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«РАЗДЕЛЯЙ и УМНОЖАЙ!» - это экологический проект, с помощью которого формируется у учащихся и 
их семей устойчивый навык раздельного сбора отходов. Включает просветительские и практические 
занятия со школьниками. Лозунг деятельности в ходе данного проекта: «Всё из жизни, всё для жизни». 
         
         Проблема: Ежегодно твердых бытовых отходов становится все больше.  Каждый год их объем увеличивается на 3%).  

Для снижения негативного воздействия на экологию и экономии на использовании природных ресурсов необходим 
раздельный сбор мусора 

           Цель: Создание системы работы по приобщению учащихся МБОУ г. Иркутска №6 к проблеме загрязнения окружающей 

среды мусором, ориентированную на взаимодействие с семьёй и внедрение практики раздельного сбора отходов 

           Задачи:  
1) Познакомиться с информацией по проблеме бытовых отходов; узнать, как утилизируется бытовой мусор в нашем городе. 
2) Исследовать и описать мусор, накопленный в мусорной корзине одной семьёй (мини 
проект "Мусорная корзина моей семьи, как источник загрязнения окружающей среды г. 
Иркутска").  
3) Провести экоуроки, лекции, викторины и видеоуроки: знания о раздельном сборе мусора, 
переработке и вторичном его использовании.   

                            
   Показатели результативности проекта 
Качественные: 
1. Повысится уровень экологических знаний и сформируются практические навыки, 
полученные в ходе реализации проекта. 
2. Появятся активисты, выступающие за сбор вторсырья.  
Количественные:   

1. 65 человек будут обучены в направлении правильной сортировки и утилизации 
бытовых отходов. 

2. Будут созданы 2 видеоролика, 1 тематический сайт. 
3. 350 учащихся (4, 5, 8, 9 классы МБОУ г. Иркутска) будут охвачены в тематических 

мероприятиях. 
 

Итоги проекта:  
1. Провели социологическое анкетирование.   
2. Разработали презентационные, дидактические материалы и практические работы по 

теме «Раздельный сбор отходов». 
3. Создали Веб-квест «Мы - за чистый город!». https://nsav2562.wixsite.com/my-site 
4. Участвовали в пилотной фазе проекта РИГЛИ.  Создали ролик «Чистое будущее в настоящем…». Автор - Минеев 

Валерий, уч-ся 5 Б класса МБОУ г. Иркутска СОШ №6. (работа семьи).  
https://www.instagram.com/p/CVkYthjjLd4/?utm_medium=share_sheet 

5. Создали ролик. Автор – Клочков Роман, уч-ся 5 Б класса МБОУ г. Иркутска СОШ №6 (работа семьи) 
https://www.instagram.com/p/CVPuSFZDzfe/?utm_medium=share_sheet 
6. Участвовали в Международном Дне энергосбережения. Награждены Благодарностями SPARE/ШПИРЭ 
7. Провели в 5 Б классе  классный час, посвященный «Дню без бумаги». «Научимся использовать бумагу рационально!» — 

таков основной тезис классного часа. 
8. Активно участвуем в сборе макулатуры, сборе пластика, в акциях «Батарейка, сдавайся». 
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