
Посмотри! В мире накопилось столько мусора, 
что скоро он заполонит собой всю планету!



Внимание!

УЧЁНЫЕ БЬЮТ ТРЕВОГУ!
— У нас в гостях Надежда Зелёнка, с которой мы поговорим о мусоре.  
Наш мир в нём утопает! Скажите, как это выглядит на языке цифр?

— Один человек (в зависи-
мости от того, в какой стра-
не он живёт) за день произ-
водит около килограмма 
отходов. То есть за год 
каждый из нас выбрасы-
вает 365 кг мусора, причём 
35 кг из них — химические 
отходы. А это очень, очень 
много.
— Почему от нас так много 
мусора?

— Мы покупаем слишком 
много вещей, выкидываем 
то, что нам ещё может при-
годиться, не хотим учиться 
сортировать мусор или ис-
пользовать его повторно.
— А что нам надо изме-
нить, чтобы избежать ка-
тастрофы?
— Мы должны срочно вне-
дрить в жизнь привычки, 
которые помогут нам за-
ботиться о Земле.

Так почему мы мусорим 
всё больше?

— Какие это привычки?
— Прежде всего, это осо
знанное потребление. Поку-
пай с умом, используй сно
ва, перерабатывай. А ещё 
реставрируй и ремонтируй. 
Но самое главное — измени 
мышление. Думай о том, как 
наши ежедневные действия 
влияют на состояние Земли.



Праздники — катастрофа 
для планеты

Вчера был мой день рожде
ния. Некоторые гости спра
шивали, кем я стану, когда 
вырасту. Но я пока не знаю, 
ведь я не гадалка... 

К тому же у меня совсем не
шуточная причина для тре
воги — мусор! Целые горы 
мусора, которые никуда не 
исчезают сами по себе, как по 
волшебству. Всего несколько 
дней назад мне и в голову не 
приходило, что это и моя за
бота. Всё было просто: я ре
бёнок, а от детей во взрослом 
мире мало что зависит. К сча
стью, дети не сильно мусорят, 
больше переворачивают всё 
с ног на голову. Но потом... 
потом нам пришлось убирать 
после праздника. 

И вместо нескольких кучек, 
к которым мы были готовы, 
мы сгребли огромную кучу 
всякой всячины на выброс. 
Но если столько мусора оста
лось после одного дня, сколь
ко же отходов собирается за 
год?  Брррр, кошмар!



Как же разумно  
ОРГАНИЗОВАТЬ потребление?

Прежде всего, надо хорошень-
ко подумать, так ли нам нужна 
вещь, которую мы хотим купить 
или получить. Может, мы про-
сто повелись на рекламу или 
слепо следуем моде?

Если вещь и правда нам необ-
ходима, стоит спросить себя: 

а она точно нужна мне новая? 
Если мы покупаем новую вещь, 
надо проверить, из чего она 
изготовлена. Стоит выбирать 
качественные вещи для долго-
го пользования, которые были 
изготовлены из безопасных для 
окружающей среды материа-
лов: бумаги, картона, металла, 

дерева — всего, что было по-
лучено экологичным способом 
или путём переработки.

Кроме того, всегда следует об-
ращать внимание на упаков-
ку — чем её меньше, тем лучше. 
От фольги и пластика лучше от-
казаться. 

Неограниченное потребление — это желание 
иметь всё больше новых вещей. В этом основная 

причина огромного количества отходов. 



Ограничивай себя —  
легко сказать…

Суть проста: чем больше мы 
покупаем, тем больше потом 
выбрасываем. То есть надо 
покупать меньше.

Но это так трудно! Ведь при
ятно купить новую одежду, 
игрушки и игры, книжки, ка
рандаши или новенький пе
нал! Порадовать себя!

А шарики! На моём дне 
рождения их было так мно
го! И все цветные... Красота! 
Гости были в восторге, и мы 
так хорошо поиграли. Пока 
шары не полопались... Тог
да мы дружно о них забыли 
и переключились на новые 
игры. 

Если задуматься, были нам 
нужны шарики или... скорее 
нет? Были! Или... хммм... Мо
жет, нет?

Но вот новый смартфон мне 
же точно нужен! С большим 
экраном и приложениями... 
Хотя... Там в ящике лежит 
один, целёхонький и не такой 
уж старый. Может, обойдусь 
им? И новый покупать не 
надо... Для Земли так будет 
лучше!



Какие подарки радуют планету?
Удачные: которые приносят 
радость и исполняют мечты, 
они очень нужны и не пылятся 
в ящике стола или (что было бы 
ещё хуже) не оказываются на 
помойке.

Из секондхенда, антикварной 
лавки: тут можно найти ори-
гинальные подарки, часто уни-
кальные и даже ценные ве щи. 
Такие подарки дарят вторую 
жизнь предметам, наделяют их 

душой, а самое главное, сокра-
щают объём мусора на планете.

Сделанные своими руками: 
они не только помогают огра-
ничить количество отходов, но 
ещё и показывают, насколько 
важен для нас тот человек, для 
которого мы приготовили по-
дарок. Почему? Ведь чтобы его 
порадовать, мы потратили мно-
го времени и сил, придумали 
и сделали что-то с душой.

Упакованные в то, что будет 
использовано много раз: упа-
ковку можно купить, но она не 
сравнится с изготовленной сво-
ими руками, особенно по ме-
тоду «что нашлось, то и к делу 
пришлось».

Благотворительные: знаешь 
ли ты, что есть подарочные кар-
ты, получатели которых могут 
сделать что-то хорошее, напри-
мер, помочь выкопать колод-
цы в пострадавших от засухи 
 районах?

 Помните: меньше покупок — 

меньше мусора!


