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Проблема мусора остро стоит на планете 
Земля. В повседневной жизни человек не 
задумывается о том, сколько ненужных 
вещей и отходов он выбрасывает в 
контейнер и отвозит на свалку, где 
скапливается огромное количество мусора. В 
последнее время проблема переработки 
мусора, среди прочих экологических 
проблем, выдвинулась на первое место. 
Человечество производит огромные объёмы 
мусора, а в последнее время — мусора не 
разлагаемого, то есть который будет 
разлагаться сотни и тысячи лет, отравляя 
жизнь нашим детям. По мнению 
специалистов – экологов, в настоящее 
время, на каждого жителя Земли, 
приходится в среднем, около тонны мусора в 
год. 
Как мусор влияет на природу, в том числе на 
людей? Что можно предпринять конкретному 
человеку, чтобы производить как можно 
меньше мусора? 

 



 

Как мусор влияет на природу, в том числе на людей?   

Росту комфорта человеческого существования сопутствуют и проблемы, которые 

обусловлены внедрением в современную жизнь новых технологий. К примеру, дешевизна 

одноразовых пластиковых упаковок дорого отражается на состоянии здоровья людей и 

окружающей среды. 

Загрязнение окружающей среды бытовыми отходами влияет на человека через воздух, 

воду, пищу растительного происхождения, выросшей на отравленной мусором почве. 

Поступающие в почву химические соединения накапливаются и приводят к постепенному 

изменению ее химических и физических свойств, снижают численность живых организмов, 

ухудшают плодородие. Вместе с загрязняющими веществами часто в почву попадают 

болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы. 

Человечеством изобретены соединения, которые не разлагаются. К ним относятся 

различные упаковочные материалы, емкости для хранения жидкостей, резина, лавсан, 

синтетические полимеры, моющие средства, красители. Все они выделяют вредные для 

окружающей среды и людей вещества. Никто не знает точно, сколько мусора мы производим. Однако численность населения 

постоянно растет, и в окружающую среду попадает больше отходов, чем когда-либо прежде. При этом мало кто представляет, 

что происходит с мусором на свалке, как он влияет на воздух, воду, почву и людей. Мусор повсюду, и его количество постоянно 

увеличивается. Свалки быстро разрастаются по всему миру. 150 лет назад отходы состояли в основном из натуральных 

продуктов — бумаги, дерева, пищи, шерсти и хлопка. Они разлагались без особого вреда для окружающей среды, однако со 

временем мусор становился все более токсичным. Повышалось содержание тяжелых металлов, радиоактивных веществ и 

пластмасс на основе синтетических смол. Современные мусорные кучи очень ядовиты и продолжают приносить вред даже 

после ликвидации. 

В настоящее время вторичная переработка мусора становится традиционным явлением лишь в немногих странах, но важна 

необходимость ее более активного применения. Такие способы утилизации отходов, как размещение на свалках и сжигание, не 

являются безвредными. Мусорные свалки выделяют газ метан, который создает угрожающий нашей планете парниковый 

эффект, удерживая тепло в земной атмосфере. 

Сжигание отходов также ведет к выбросу опасных газов, содержащих токсичные тяжелые металлы: кадмий, ртуть, свинец. 

Поступая в организм, они могут оказывать влияние на функцию кроветворения, вызывать изменения на состав крови, 



способствовать развитию канцерогенного, генетических и других отдаленных биологических эффектов. Повышенное выделение 

метана, кислорода, углекислого газа способно вызывать удушье человека. Животные, живущие рядом с токсичными отходами, 

сильно страдают от таких мусорных свалок. Грунтовые воды под тоннами городского мусора загрязнены, а значит, и ближайшие 

водоёмы испытывают на себе негативное влияние выбросов. В таких грязных водоёмах утоляют жажду многие животные, 

которые вместе с водой получают опасные для них химические соединения, вызывающие болезни. А рыбам приходится жить в 

загрязнённых водоёмах, которые человек своей деятельностью превратил в среду, не пригодную для жизни. 

За один день с прибрежной полосы по всему миру убирают около 3 миллионов килограммов мусора. По словам защитников 

окружающей среды, огромное количество отходов оставляют курильщики. Окурки не являются биоразлагаемыми, поскольку 

состоят из ацетатной целлюлозы. Попадая в воду, они выделяют токсины, отравляя планктонные организмы и рыбу.  

По данным ООН, на квадратный километр Мирового океана приходится 46 тысяч единиц мусора. Частицы пластика притягивают 

к своей поверхности вредные химические соединения, что делает его еще опаснее для живых организмов и употребляющих их 

в пищу людей. Загрязнители аккумулируются на каждом уровне пищевой цепочки, при этом хищники, включая людей, 

заражаются больше всего. 

Знаете ли вы, что: 
 80% мусора составляют твердые бытовые отходы, которые после переработки могут быть использованы вместо 

природных ресурсов. 
 Каждый житель города за год производит 300 кг мусора; 
 Если в течение года вытряхивать содержимое мусорных ведер в товарные вагоны, наберется состав длиной 1,5 тысячи 

км. Это расстояние от Перми до Москвы; 
 Собрав 30 кг макулатуры, можно спасти от вырубки одно дерево. 

«Хочешь изменить мир — начни с себя». Что же каждый из нас может сделать, чтобы сохранить наш общий 

дом в чистоте? 

Не мусорить! Часто во время прогулки во дворе дома мы видим различный мусор прямо у себя под ногами. Мы знаем, что 

мусор должен находиться в урне или мусорном контейнере. Конечно, главное правило — «Не мусорить!» — исправно 

выполняет большинство добрых и сознательных людей. Но некоторые люди бросают мусор в неположенных местах. Это 

говорит об экологической безграмотности и равнодушии этих людей. Разве сложно после пикника на природе пластик и стекло 

забрать с собой и выбросить в мусорные контейнеры, а объедки и бумагу присыпать почвой? Задумайтесь, что за наследие мы 

оставим будущим поколениям. Ведь стекло, пластик, полиэтилен и другие отходы могут оставаться в почве неопределенно 

https://pandia.ru/text/category/bezgramotnostmz/


долгое время. По имеющимся данным алюминиевые банки 500 лет, а стекло более 1000 лет могут находиться в почве без 

изменений. Поэтому состояние окружающей среды и в первую очередь почвы зависит от каждого из нас. Особое внимание 

следует уделить воспитанию наших детей: от того, научим ли мы подрастающее поколение беречь природу, напрямую зависит 

будущее нашей планеты. 

 

10 простых советов, как производить меньше отходов и мусора 

1. Постарайтесь не использовать или свести к минимуму использование одноразовых вещей: пластиковых пакетов, 

алюминиевых, стеклянных и пластиковых банок и бутылок, упаковок, контейнеров, а также посуды, зажигалок и тому подобного. 

Как это сделать? Легко и просто. Например, за покупками удобно ходить с тканевыми сумками или авоськами. В некоторых 

странах производство и использование полиэтиленовых пакетов уже запрещено или ограничено: введен высокий налог или 

биоразлагающиеся пакеты, в стоимость которых включена переработка. В нашем же случае для походов в магазин можно 

завести многоразовую хлопковую или нейлоновую сумку, а для фруктов - советскую сетку-

авоську. Они более долговечны, не занимают много места в обычной сумке, а благодаря их 

многообразию всегда можно подобрать что-нибудь под себя. 

Фрукты, ягоды, овощи и зелень полезно выращивать самим, а если такой возможности нет, то 

рекомендуется покупать их побольше за раз и на развес, чтобы сократить количество 

полиэтиленовой плёнки, в которую обычно заворачивают штучный товар. Также отличным 

решением будет покупка у мелких фермеров. Чаще всего они продают качественные свежие 

продукты без пластиковой упаковки. Так что просто приходите со своими сумками и покупайте экологически чистые продукты 

без полиэтилена. 

Сегодня развесную еду упаковывают в пластиковые контейнеры, цену которых часто даже не 

включают в общую стоимость. Находясь в сумке, эти контейнеры постоянно рискуют 

помяться и открыться. Они могут быть использованы всего один раз, а потому с неимоверной 

скоростью множатся в ведре для мусора. Но почему бы не использовать многоразовые 

контейнеры для продуктов? Герметичные, устойчивые, разноцветные. Поначалу продавцы, 

увидев, что за салатом или маринованными грибами вы пришли со своей тарой, могут 

отреагировать и негативно, но потом всё равно привыкнут. Если хватит терпения, объясните 

и им, почему вы так поступаете.  



Обеды, которые вы берёте на работу или выдаёте детям в школу, можно класть в 

ланч-бокс или бенто-бокс. Это контейнер с несколькими отделениями или ярусами для 

разных видов еды. Если покупаете обеды в ближайшем ресторане, то можно 

попросить сотрудников ресторана положить его в ваш личный бокс вместо 

одноразовых лотков из скрипучего пенопласта. Из таких и есть приятней. 

Помните, что для биологического разложения полиэтилена необходимо около 200 лет, 

тогда как для бумаги и картона - не более 10 лет. Так что, если вы собираетесь 

устроить пикник или вечеринку, купите бумажные одноразовые тарелки, а не пластиковые. К сожалению, сейчас их найти не так 

уж и просто, но если всё же найдёте, то лучше купить с запасом, это будет хорошим вкладом в защиту экологии. Конечно, для 

изготовления бумажной посуды вырубаются деревья, но для разложения пластика требуется около 200 лет, а картон и бумага 

разлагаются за 10 лет.  

Заведите индивидуальную пару китайских палочек, металлических или деревянных – для производства одноразовых 

деревянных палочек ежегодно вырубается 25 млн. деревьев. 

Вода в бутылках не является хорошей покупкой, и уж тем более не приносит пользы окружающей среде. Лучше пользоваться 

дистиллятором или фильтром обратного осмоса. Вы будете уверенным в чистоте получаемой воды, при этом не будете 

загрязнять природу пластиковыми бутылками, на разложение которых требуются сотни лет. По возможности откажитесь от 

напитков в пластиковых бутылках, обёрнутых пластиковой картинкой и снабженных алюминиевой крышечкой, - такие бутылки, 

как и пакеты из-под молока и сока, вообще трудно поддаются переработке. 

Если вы покупаете одежду, попросите не складывать её в фирменный пакет, откажитесь от дополнительного пакетика для уже 

упакованного сахара, заворачивайте подарки в бумагу, покупайте орехи и печенье на развес – это уменьшит ваше потребление 

полиэтилена. 

2. Даже одноразовые вещи чаще всего можно использовать далеко не один раз. Так что, пожалуйста, при возможности 

старайтесь использовать их повторно. Таким образом мы значительно сократим количество выбрасываемого мусора. Главное 

здесь – это фантазия! Например, можно выращивать рассаду в пластиковых стаканах или контейнерах из-под йогуртов. 

Бутылки, банки, коробки можно использовать в качестве ёмкостей для хранения (чего — решать вам). Автомобильные шины как 

будто созданы для того, чтобы превратиться в красивую клумбу с цветами. Короче, друзья, обдумывание того, как можно 

повторно использовать вроде бы обычный повседневный мусор, на самом деле здорово тренирует воображение. 

3. Чтобы сократить производства мусора, важно стать ответственным потребителем. Что это значит? Это 

значит, что покупая любую вещь или предмет, мы сразу думаем про весь его жизненный цикл: из чего он был произведен, как 

долго он будет разлагаться, можно ли его переработать в нашей стране, какой вред он принесет природе. Нет смысла гнаться 



за новой модой, сантиметрами экрана, гигагерцами процессора и другими подобными вещами, если предыдущая купленная 

вещь полностью справляется с возложенными на неё задачами. Не нужно полностью отказываться от покупок, нет, разговор 

совсем не об этом. Мы рекомендуем всего лишь более осознанно подходить к каждой покупке. Самое главное задать себе 

вопрос, насколько конкретная вещь мне насущно необходима, могу ли я без неё обойтись, могу ли я повторно использовать 

какую-то другую вещь вместо того, чтобы покупать новую. Потому что в широком смысле мусором становится все, что мы 

перестаем использовать и выбрасываем, вместо того, чтобы вторично переработать или дать этой вещи вторую жизнь. 

Также нужно стараться отдавать предпочтение вещам, в которые заложены долгий срок службы. Признаком этого может 

служить длительный гарантийный срок или обслуживание, а также наличие запчастей в продаже по адекватным ценам. Ну и в 

интернете отзывы перед покупкой полезно почитать, особенно оставленные теми людьми, которые уже долгое время 

пользуются приглянувшимся вам устройством. Частное, но важное правило: избегать покупки одноразовых вещей и 

использовать многоразовые эквиваленты - от пластиковых пакетов и пластиковой посуды до зажигалок, бритв, CD-дисков и 

других предметов. 

4. Давайте вторую жизнь старым или не нужным вещам в рабочем состоянии.  Большинство вещей (мебель, одежда, 

обувь, игрушки, книги, различные устройства и т.д.) можно подарить тем, кому они действительно нужны. Например, 

социальные службы помощи населению, детские дома, благотворительные организации будут рады вашей помощи. 

Благотворительность заниматься приятно, к тому же вы продлите срок службы вещей и убережёте их от преждевременного 

попадания на свалку. Да и просто друзьям и знакомым можно отдавать не нужные, но хорошие вещи, просто поинтересуйтесь, 

кто в чём нуждается. Заберут с самовывозом! И им хорошо — приятно получить бесплатно вещь в рабочем состоянии, и нам 

хорошо, освободили место и не нанесли вреда экологии. А вот не первой свежести продукты или хлеб, которые не успеваете 

съесть сами, не спешите бросать в общую кучу – положите коробку с продуктами рядом с мусорным контейнером – нищие, 

собаки и птицы будут очень рады (но испорченные продукты нужно выкинуть сразу!). 

5. Не выбрасывайте мусор, а сдавайте его на переработку. Можно сдавать на переработку изделия из пластика, стекла, 

бумаги, железа, а также одежду, электронику, аккумуляторы, батарейки и энергосберегающие лампы. Много чего можно 

сдавать, и помимо вклада в защиту окружающей среды даже получать за это деньги.  

6.Ответственно подходите к утилизации мусора, сильно загрязняющего природу опасными веществами. Сущест- 

вуют вещи, которые крайне не желательно выбрасывать из-за нанесения сильного вреда природе (и, соответственно, нам 

самим). Такой мусор должны быть утилизирован только в специализированных местах. К опасному мусору относятся: краски и 

всякая химия, градусники, аккумуляторы, батарейки, лампы освещения (особенно энергосберегающие, так как колба ЭСЛ 

содержит 3-5 мг ртути, довольно токсичного вещества). Информация об утилизации обычно пишется в инструкции, так что, 

пожалуйста, не ленитесь её читать. 



7. Используйте по назначению специальные целевые контейнеры для мусора: для пластика, для стекла и для 

бумаги. В последнее время раздельные контейнеры получают всё больше распространение. Это очень удобно, ведь в таком 

случае нам не нужно ходить в поисках центров приёма и переработки мусора. Главное — не лениться и сортировать отходы по 

разным пакетам. И это будет сильным вкладом в экологию! 

8. Почти все книги, газеты и журналы имеют электронную версию — пользуйтесь этим. Если мы имеем доступ к 

интернету, то будет правильным шагом отказаться от печатной продукции, тем самым сохраняя лесные массивы. Даже на такой 

мелочи, как оплата счетов, можно позаботиться о природе. Ведь вместо траты бумаги на счета можно оплачивать их онлайн. 

Просто и эффективно! 

9. Отдавайте предпочтение фирмам и брендам, которые заботятся об окружающей среде и не загрязняют 

планету. Ведь приятно наградить бизнес, который думает об экологичном производстве и утилизации своих отходов заранее. 

Например, есть такие понятия как экологически чистое производство или «Zero Waste», которое означает «производство без 

ущерба». Компании, придерживающиеся таких принципов, не производят отходов, о которых они не могли бы позаботиться 

силами своих специалистов. То есть это такой вклад - вклад в сохранение чистоты на нашей планете. Так что, друзья, изучите 

экологическую политику своих любимых брендов. Выбирая их и поддерживая рублём, мы тоже вносим свой скромный вклад в 

защиту экологии. 

10.Передавайте информацию про мусор окружающим нас людям: знакомым и незнакомым, друзьям и 

родственникам. Чтобы ваши личные усилия по спасению планеты не пропали даром, рассказывайте о своих знаниях друзьям, 

научите семью пользоваться текстильными сумками, расскажите, какое 

количество пластиковых стаканчиков производится и выбрасывается впустую: 

например, на американских авиарейсах каждые шесть часов производится один 

миллион использованных пластиковых стаканчиков. И, конечно, важно сделать 

упор на экологическом образовании собственных детей – дети восприимчивы к 

новой информации и всегда готовы делиться со сверстниками. Ну а если вы 

хотите ещё сильнее менять мир в лучшую сторону, то займитесь общественной 

деятельностью: вступайте в экологические организации, участвуйте в 

специальных проектах по защите окружающей среды, станьте волонтёром или 

автором законов, которые помогут решить проблему с мусором. Главное — 

желание. 

Друзья, давайте вносить свой скромный вклад в чистоту нашей планеты и 

заботиться о природе. 



Преображение мусора 

Количество бытового мусора уменьшится, если использовать его вторично в ходе работы по созданию своими руками полезных 

вещей для украшения интерьера, сувениров, подарков, игрушек. 

Этапы изготовления поделок с детьми в домашних условиях. 

1. Этап первый — детальный анализ образца будущего изделия: 

o в младшем возрасте в качестве образца используется поделка, заранее изготовленная родителем; 

o в пятилетнем возрасте детям можно предложить рассмотреть картинку или нарисованное изображение; 

o в шестилетнем возрасте дети уже способны анализировать схему или модель игрушки, аналитическая 

деятельность детей включает определение основных частей игрушки и материала, из которого она изготовлена, 

обсуждение уточняющих вопросов, например: 

 какой материал для поделки ещё можно рассмотреть; 

 какие варианты крепления деталей будут оптимальными; 

 какие дополнительные техники можно использовать для оформления деталей, например, лепку из 

пластилина, рисование фломастерами, карандашами, красками или элементы аппликации. 

2. Этап второй — детей обучают планированию и обдумыванию пошагового продвижения к цели, учат целостному 

восприятию всего процесса работы. Конкретизируется, в какой последовательности изготовляются детали, из какого 

материала, какой инструмент будет предпочтительнее. Выбор приёмов осуществляется с учётом возраста детей:. 

3. Этап третий — продумывается способ скрепления деталей и частей конструкции: 

4. Этап четвёртый предусматривает, что дети самостоятельно осуществляют подбор необходимого материала и 

инструментов для работы. 

5. Этап пятый — дети самостоятельно справляются со всем процессом изготовления поделок от зарождения 

мыслительного прообраза игрушки до предметного воплощения творческой идеи. На этом этапе важно поощрять 

проявления творческой фантазии и стремление ребёнка к самостоятельности в процессе практической реализации. 

6. Этап шестой — подведение итогов, анализ и оценка готовых изделий. Важно найти положительные моменты в работе 

ребёнка, поддержать и вдохновить. Отличным приёмом на этом этапе станет увлекательная сюжетно-ролевая или 

театрализованная игра с использованием игрушек, изготовленных ребенком, это поможет ему ощутить значимость своего 

труда. 

  



Попробуйте сделать вместе с ребенком! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весёлые паучки из пластиковых стаканчиков и пушистой проволоки                                              Роботы из пластиковых крышек 

 

 

 

 

 

                                        Дома из коробок 

 

Весёлые человечки из пластиковых бутылок                                                             



 Варианты игрушек из футляров для «киндер-сюрпризов» и крышек от бутылок 

 

 

 

 

 

 

Пор 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                                                                 Поросенок из пластиковой бутылки 



Прочитайте детям!  

Маша и Медведь 

В одном царстве, в одном государстве, на краю небольшой деревеньки в избушке жили-были дед с бабой. И была у них внучка 

– непоседа по имени Маша. Очень любила Маша с подружками на улице гулять, играть в разные игры. 

Недалеко от той деревни простирался большой лес. А жили в том лесу, как известно, три медведя: папа-медведь Михайло 

Потапыч, мама-медведь Марья Потаповна, и сыночек-медвежонок – Мишутка. Жили они в лесу очень хорошо, всего им хватало 

– и рыбы в реке было много, и ягод с кореньями хватало, и мед на зиму запасали. А какой воздух был в лесу чистый, вода в реке 

прозрачная, трава кругом зеленая! Одним словом, жили они в своей избушке и не тужили. И люди любили в этот лес ходить за 

разной надобностью: кто грибы-ягоды да орехи собирать, кто дрова рубить, а кто прутья и кору для плетения заготавливать. 

Всех тот лес кормил и выручал. Но вот повадились Маша с подружками в лес ходить, пикники и прогулки устраивать. Веселятся, 

играют, редкие цветы и травы рвут, деревца молодые ломают, а после себя мусора оставят — как будто вся деревня приходила 

и топтала. Обертки, бумажки, пакеты из-под соков и напитков, бутылки от лимонада и много чего другого. Ничего после себя не 

убирали, думали, ничего страшного не случится. И так грязно стало в том лесу! Уже и грибы-ягоды не растут, и цветы глаз не 

радуют, и животные стали из леса убегать. Удивлялись поначалу Михайло Потапыч с Марьей Потаповной, что же случилось, 

почему кругом так грязно? А потом увидели они, как в лесу отдыхают Маша с подругами, и поняли, откуда все беды лесные. 

Рассвирепел Михайло Потапыч! На семейном совете медведи придумали, как проучить Машу и ее подруг. Папа — медведь, 

мама-медведь и маленький Мишутка собрали весь мусор, а ночью пошли в деревню и разбросали его вокруг домов, и записку 

оставили, чтобы люди больше в лес не ходили, а то Михайло Потапыч их задерет. Утром проснулись люди и глазам своим не 

верят! Кругом – грязь, мусор, земли не видать. А прочитав записку, люди опечалились, как же им теперь без даров леса 

прожить? И поняли тут Маша с подружками, что они натворили. Перед всеми извинились, весь мусор собрали. И пошли они в 

лес, просить прощения у медведей. Долго извинялись, обещали больше лесу не вредить, с природой дружить. Простили их 

медведи, научили, как правильно себя в лесу вести, вреда не наносить. И всем от той дружбы была только польза! 

   

Сказка про хламище-окаянище 

В дальнем-дальнем лесу на маленькой горушке в небольшой избушке жили-поживали, годы коротали старичок-лесовичок и 

старушка-лесовушка. Дружно жили, лес сторожили. Из года в год, из века в век их не тревожил человек. 

А кругом красота – глаз не отведешь! И грибов и ягод, сколько хочешь, найдешь. Мирно жили в лесу и звери, и птицы. Могли 

старички своим лесом гордиться. 

И были у них два помощника, два медведя: хлопотунья Маша и ворчун Федя. Такие мирные и ласковые с виду, они не давали 

лесовичков в обиду. 



И все бы ладно, все прекрасно, да однажды осенним утром ясным неожиданно с верхушки елки высокой закричала тревожно 

Сорока. Попрятались звери, разлетелись птицы, выжидают: что же такое случится? 

Наполнился лес и гулом, и криком, и беспокойством, и шумом великим. С корзинами, ведрами и рюкзаками люди приехали за 

грибами. До самого вечера машины гудели, а старичок-лесовичок и старушка-лесовушка, в избушке спрятавшись, сидели. И 

ночью-то, бедные, глаз сомкнуть не посмели. 

А утром солнышко ясное выкатилось из-за горушки, осветило и лес, и избушку-вековушку. Вышли старички, на завалинке 

посидели, на солнышке косточки погрели и пошли поразмяться, по лесу прогуляться. По сторонам поглядели – и обомлели: лес 

не лес, а какая-то свалка, которую и лесом-то назвать жалко. Банки, бутылки, бумажки и тряпки повсюду разбросаны в 

беспорядке. 

Старичок-лесовичок затряс бородою: 

— Да что же это делается такое?! Пойдем, старушка, лес прибирать, мусор убирать, а то ни звери, ни птицы здесь не будут 

водиться! 

Смотрят: а бутылки и банки вдруг вместе собираются, друг к другу подбираются. Закрутились винтом – и вырос из мусора зверь 

непонятный, тощий, неопрятный и ужасно противный притом: Хламище-Окаянище. Костями грохочет, на весь лес хохочет: 

Вдоль дороги по кустам – 

Хлам, хлам, хлам, хлам! 

По нехоженым местам – 

Хлам, хлам, хлам, хлам! 

Я – великий, многоликий, 

Я – бумажный, я – железный, 

Я – пластмассово-полезный, 

Я – бутылочно-стеклянный, 

Я – проклятый, окаянный! 

Поселюсь в твоем лесу — 

Много горя принесу! 

Испугались лесовички, кликнули медведей. Прибежали хлопотунья Маша и ворчун Федя. Зарычали грозно, встали на задние 

лапы. Что осталось делать Хламищу-Окаянищу? Только драпать. Раскатился он мусором по кусточкам, по канавам и кочкам, да 

все подальше, да все в сторонку, чтобы не достали медведи ни одну бумажонку. Собрался в кучу, завертелся винтом, и снова 

стал Хламищем-Окаянищем: зверем тощим и противным притом. 



Что делать? Как до Хламища-Окаянища добраться? Сколько можно по лесу за ним гоняться? Приуныли старички-лесовички, 

притихли медведи. Только слышат: кто-то поет и по лесу едет. Смотрят: а это Лесная Царица на огромной огненно-красной 

лисице. Едет – удивляется: что это столько мусора в лесу валяется? 

— Убрать немедленно весь этот хлам! 

А лесовички в ответ: 

— Да не справиться нам! Это не просто хлам, это – Хламище-Окаянище: зверь непонятный, тощий, неопрятный. 

— Не вижу никакого зверя и вам не верю! 

Лесная Царица нагнулась, за бумажкой потянулась, поднять захотела. А бумажка от нее улетела. Собрался весь мусор в кучу и 

завертелся винтом, стал Хламищем-Окаянищем: зверем тощим и противным притом. 

Не испугалась Царица Лесная: 

— Ишь ты, невидаль какая! Вот так зверь! Просто куча хлама! Плачет по тебе хорошая яма! 

Рукой махнула – земля расступилась, глубокая яма получилась. Свалился туда Хламище-Окаянище, выбраться не смог, на дне 

залег. 

Засмеялась Лесная Царица: 

— Вот так — годится! 

Старички-лесовички отпустить ее не хотят, и все тут. Хламище исчез, да осталась забота. 

— А если снова приедут люди, что мы, Матушка, делать будем? 

— Попросите Машу, попросите Федю, пусть приведут они в лес медведей! 

Успокоился лес. Уехала Лесная царица на огненно-рыжей лисице. Старички-лесовички вернулись в свою избушку-вековушку, 

живут-поживают, чаек попивают. Хмурится небо, иль солнышко светит, лес – он прекрасен и радостно светел. В шепоте 

листьев, в дыхании ветра столько отрады и радости светлой! Нежные звуки и чистые краски, лес – это самая дивная сказка! 

Да только опять загудели машины, люди с корзинками в лес заспешили. И заспешили Маша и Федя звать на подмогу соседей-

медведей. Зашли они в лес, зарычали, поднялись на задние лапы. Испугались люди и давай драпать! В этот лес они вернутся 

нескоро, да оставили мусора целую гору. 

Не растерялись Маша и Федя, научили медведей, окружили они Хламище-Окаянище, к яме погнали, в яму загнали. Он оттуда 

выбраться не смог, на дне залег. 

Да только на этом не кончились беды старушки-лесовушки и лесовичка-деда. Нагрянули в лес браконьеры-негодники, за 

медвежьими шкурами охотники. Услыхали, что в этом лесу есть медведи. Спасайся, Маша! Спасайся, Федя! От выстрелов 

горестно лес задрожал. Кто смог – улетел, а кто смог – убежал. Безрадостно стало в лесу отчего-то. Охота! Охота! Охота! 

Охота! 

Да только охотники вдруг замечают: рыжий огонь за кустами мелькает. 



— Спасайтесь! Из леса скорее бежим! С пожаром не шутят! Погибнем! Сгорим! 

Охотники с шумом в машины забрались, перепугались, из леса умчались. А это всего лишь Лесная Царица промчалась на 

огненно-рыжей лисице. Взмахнула рукою – исчезла горушка, исчезла с лесовичками избушка. И лес зачарованный тоже исчез. 

Скрылся, будто сквозь землю провалился. И стало на том месте отчего-то огромное непроходимое болото. 

Ждет Лесная Царица, когда люди добрыми и мудрыми станут, в лесу безобразничать перестанут. 

 

Стихи 

Прогулка  

Мы приехали на речку 

Воскресенье провести, 

А свободного местечка 

Возле речки не найти! 

Тут сидят и там сидят: 

Загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят, 

Сотни взрослых и ребят! 

Мы по бережку прошли 

И поляночку нашли. 

Но на солнечной полянке 

Тут и там – пустые банки 

И, как будто нам назло, 

Даже битое стекло! 

Мы по бережку прошли, 

Место новое нашли. 

Но и здесь до нас сидели; 

Тоже пили, тоже ели, 

Жгли костер, бумагу жгли – 

Насорили и ушли! 

Мы прошли, конечно, мимо... 

– Эй, ребята! – крикнул Дима. – 

Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода! 

Чудный вид! 

Прекрасный пляж! 

Распаковывай багаж! 

Мы купались, 

Загорали, 

Жгли костер, 

В футбол играли – 

Веселились, как могли! 

Пили квас, 

Консервы ели, 

Хоровые песни пели... 

Отдохнули – и ушли! 

И остались на полянке 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки, 

Две размокшие баранки – 

Словом, мусора гора! 

Мы приехали на речку 

Понедельник провести, 

Только чистого местечка 

Возле речки не найти! 

(С. Михалков) 



Мусорная фантазия  

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки – 

Быстро наши города превратятся в свалки. 

Если мусорить сейчас, то довольно скоро 

Могут вырасти у нас Мусорные горы. 

Но когда летать начнут в школу на ракете – 

Пострашней произойдут беды на планете… 

Как пойдут швырять вверху в космос из ракеты 

Банки, склянки, шелуху, рваные пакеты... 

Вот тогда не полетят в Новый год снежинки, 

А посыплются как град старые ботинки. 

А когда пойдут дожди из пустых бутылок – 

На прогулку не ходи: береги затылок! 

Что же вырастет в саду или в огороде, 

Как пойдёт круговорот мусора в природе?.. 

И хотя мы в школьный класс не летим в ракете, 

Лучше мусорить сейчас отвыкайте, дети! 

(А. Усачёв) 

 

                 *** 

Жили люди на планете, 

Мамы, папы и их дети. 

Бросят люди по бумажке, 

Планета станет замарашкой…. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

В последнюю среду каждого месяца по волнующим Вас проблемам Вы можете обратиться в  

консультационную службу МБДОУ «Детский сад № 32 «Айболит» с 16.00 до 18.00 

Прием  ведут: 

Заведующий  МБДОУ – Осинина Галина Николаевна тел: 54937 

Старший воспитатель - Лисина Валентина Александровна т.56140 

Учителя-логопеды: Брянская  Нэлли Ивановна        Полякевич Юлия Викторовна 

Педагог-психолог:  Оганнесян Ольга Сергеевна 

Место приема - кабинет администрации или специалиста. 

 

 

 

 

Ответственные за выпуск газеты:   

Лисина Валентина Александровна – старший воспитатель 

Кравцова Виктория Анатольевна, Ведерникова Елена Валентиновна - воспитатели  

 

 

 

Наш сайт: http://aibolit32.ru                                  Эл. Почта: www.aibolit-32@mail.ru 

Полезная  

информация

… 


