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Брошюра о раздельном 
сборе и переработке 
отходов



- Привет! Меня зовут Петя! 

- А меня – Даша! Мы хотим поступить в школу волшебников! 
- Молодцы, ребята! Для начала я расскажу вам о самом большом волшебстве  
на свете:  о том, как старую упаковку можно превратить в новые полезные вещи!  
Я открою вам большую тайну:  использованная упаковка – это не мусор, а вто-
ричное сырье, из которого можно сделать новую упаковку.  

Найди 7 отличий!



Не нужно рубить лес, что-
бы получить бумагу и кар-

тон.  Не нужно тратить ископае-
мое топливо, чтобы сделать пластик.   
Не нужно переплавлять руду в металл.  
Это и есть настоящее волшебство! 

Маги во многих странах создали настоящий волшебный круговорот упаковки.  
Первый этап этого волшебства доступен даже новичку:  надо научиться делить 
использованные упаковки на особые группы.  Но для этого нужно узнать, что 
такое упаковка, из чего она сделана, и что с ней происходит после того, как 
она использована.  Сначала я расскажу интересную историю о жизни упаковки,  
а потом мы вместе сможем приступить к волшебству.



Как появилась упаковка?

Еще в далёкие времена первобытный человек обнаружил, что еду  
и воду можно хранить в сосудах, которые выдолблены из кости, камня или 

дерева.  Так родилась самая первая упаковка.  Через много лет после этого люди 
научились использовать сосуды из обожженной глины.  Затем они изобрели гон-
чарный круг.  Это был огромный шаг вперед в развитии упаковки.  
Еще через много лет человек стал использовать для хранения продуктов дере-
вянные бочки и бурдюки из шкур животных.  Различные стеклянные сосуды поя-
вились в Древнем Египте около 5 тысяч лет назад.  

Около 200 назад в Америке был создан картон, а затем и складная картонная ко-
робка, которую сегодня можно увидеть в любом магазине.  
В начале XIX века были изобретены первые консервные банки, а затем  
и туба, которая похожа на тюбик с зубной пастой.
Первые пластиковые упаковки появились в 30-е годы ХХ века.  Но широко при-
меняться этот материал стал только после Великой Отечественной войны.
Около 30 лет назад человек начал использовать для упаковки картон, покрытый 
тончайшим слоем полиэтилена.  В коробках из такого картона (он называется ла-
минированным) стали хранить молоко, кефир, соки и воду.  Затем добавили еще 
один компонент – тончайший слой алюминия.  В такой упаковке молоко можно 
хранить без охлаждения несколько месяцев!



Зачем нужна упаковка?  

Кто её делает?

В упаковке товары хранят на складах и привозят в магазин.  Упаковка за-
щищает товар от опасных микробов и делит его на порции.  Если бы ее  

не было, продавцу пришлось бы тщательно взвешивать каждый продукт, ко-
торый вы захотели купить.  На это пришлось бы потратить уйму времени,  
а купленные без упаковки продукты было бы трудно донести до дома.  Кроме того, 
на упаковке написано, что за товар в ней содержится, каковы его качества, как 
его использовать и до какого срока.
Над созданием упаковки работает много людей.  Это маркетологи - специ-
алисты, которые изучают наши потребности в упаковке.  Это дизайнеры  
и конструкторы, которые придумывают и украшают ее.  Упаковка должна понра-
виться покупателю! Итак, проект или дизайн упаковки готов.  Дальше над ее соз-
данием будут работать целые заводы и типографии.  

Как упаковка приходит к людям?

В ХХ веке человек создал множество машин для изготовления упаковки и за-
полнения ее самыми разнообразными продуктами.  Упакованные продук-

ты, уложенные в специальные коробки из гофрокартона, приходится хранить  
на складах, а затем развозить по магазинам.
И вот упакованный продукт попадает в магазин и продавцы раскладывают его  
по полкам.  И здесь упаковка играет огромную роль.  Недаром ее называют «не-
мым продавцом», потому что информацию о продукте люди получают, разгляды-
вая его упаковку и читая надписи на ней.  
Как видишь, в обращении упаковки работает много людей самых разных про-
фессий.



Что происходит с упаковкой, когда продукты использованы? 

Вскоре после покупки и использования продукта, упаковка становится пустой  
и кажется совершенно ненужной.  Раньше пустые банки, коробки, бутылки 

вместе с другим мусором сжигались на мусоросжигательных заводах или про-
сто отправлялись за город, в огромную мусорную кучу.  Эта куча увеличивалась  
с каждым днем и очень вредила местным жителям и окружающей природе.  Так 
происходило, пока не был открыт волшебный способ превращения старых упако-
вок в новые.  Но вы должны знать, что волшебство срабатывает только при одном 
условии - все упаковки должны быть правильно рассортированы.  Отдельно бу-
мажные обертки и картонные коробочки.  Отдельно пустые стеклянные бутылки.  
Отдельно металлические упаковки.  Отдельно – упаковки из пластика.  Тогда у них 
снова появится шанс обрести новую жизнь и не загрязнять окружающую среду!

Что может сделать юный волшебник?

Ты можешь помочь упаковкам снова родиться, если научишься правильно 
распределять ее по контейнерам для сбора отходов.  Ее нужно разделить  

на 4 основных вида:  бумажную, стеклянную, металлическую и пластмассовую.  
Если каждый вид отходов утилизировать отдельно, в свой мусорный контейнер,  
то потом его  можно переработать в новую упаковку.

БУМАГА СТЕКЛО МЕТАЛЛ ПЛАСТИК



Бумажная и картонная упаковка

Эти материалы делают из древесной целлюлозы – измельченной древесной 
массы.  Для этого приходится использовать много-много деревьев, вырубать 

целые леса.  А ведь одно дерево, годное к переработке, растет в среднем 80 лет! 
Потом эти деревья привозят на целлюлозно-бумажные комбинаты, где из них 
делают бумагу, а из этой бумаги на специальных предприятиях и в типографиях 
создают упаковку, наносят печать или печатают этикетки.  Отдельно делаются 
серо-коричневые ящики для перевозки товаров.  Их изготавливают из матери-
ала, который называется гофрокартон.  А из микрогофрокартона создают очень 
красивые и прочные коробочки для кондитерских изделий – конфет, мармелада, 
шоколадок, кексов и печенья.

Стеклянная упаковка

Стекло – один из древнейших искусственных материалов, созданных челове-
ком.  Изделия из стекла – бутылки, банки, различные флаконы – археологи 

до сих пор находят при раскопках.  Они практически не разлагаются и могут ле-
жать в земле десятки веков.  И в прошлом, и в наше время этот вид тары исполь-
зуют в основном для упаковки жидкостей:  напитков и парфюмерных изделий.
У стеклянной упаковки есть одно важное преимущество:  ее можно использовать 
несколько раз, а негодные или разбитые бутылки – переплавлять в новые! При 
этом экономится много энергии (по сравнению с выплавкой стекла из первично-
го сырья – кварцевого песка).  



Пластиковая упаковка

С каждым годом пластиковые упаковки приобретают все больше популярности, 
поскольку они легки, удобны в обращении и легко перерабатываются.  Пла-

стик бывает нескольких видов с разными свойствами.  Надо обязательно знать, что  
в какой материал можно упаковывать.  Для этого на упаковке помещают марки-
ровочные знаки, указывающие, из какого вида пластика она сделана.  У пластика 
есть недостатки:  при нагревании или сгорании он выделяет различные вред-
ные вещества.  Поэтому нужно правильно сортировать и перерабатывать этот вид 
упаковки после использования, стараясь не наносить вреда природе.

Металлическая упаковка

Самые распространенные материалы для изготовления металлической упа-
ковки – это жесть и алюминий.  Еще в начале XIX века люди научились ис-

пользовать для изготовления банок жесть – очень тонкие, толщиной меньше 
миллиметра, стальные листы.  И сегодня жесть используют для упаковки консер-
вов и кондитерских изделий.  А в ХХ веке стали широко использовать алюминий.  
Из него делают тюбики для пасты и красок, фольгу для кондитерских изделий  
и банки для напитков.  Сегодня подобная упаковка используется ежедневно.  За-
мечаешь это, когда ешь конфеты?  
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Как еще можно подарить новую жизнь упаковке?

Даже если пока в вашем городе или поселке не создана система по раздель-
ному сбору упаковки, вы все равно можете внести свой вклад в дело защиты 

природы от вредных отходов.  Например, вы могли бы сделать из использован-
ной упаковки кормушки для птиц или горшочки для рассады, различные поделки  
и игрушки.  Использованная упаковка способна стать даже произведением искус-
ства! Многие люди коллекционируют монеты или марки.  Но есть любители, кото-
рые коллекционируют….  упаковки! И не только упаковки, но и этикетки, фантики, 
крышки от бутылок.  А ведь появляются все новые виды упаковок и постепенно 
уходят старые! В коллекциях таких любителей можно найти редкие виды тары, 
ставшие антикварными экземплярами.  Организуйте соревнование среди друзей 
– кто больше соберет.  У вас могут появиться единомышленники и новые друзья,  
ведь в России есть коллекции упаковки, которые даже попали в книгу рекордов 
Гиннеса! Присоединяйтесь к нам, это очень интересно! 

Интересные факты об упаковке

Сегодня в России на каждого человека в год приходится 50 – 70 кг отходов 
упаковки.  И это количество постоянно растет.  Можно умножить 50 на 145 

млн.  жителей (получается огромная цифра).  

бумага  
разлагается  

2 года

металл  
разлагается  
от 10 до 100 

лет

пластик 
разлагается  

более 100 лет

стекло  
разлагается  
от 1000 лет



Интересные факты о переработке стекла

• Стекло никогда не теряет своих свойств.  Оно мо-
жет быть повторно использовано и переработано 
много раз.

• Производство стекла из стеклобоя требует в два 
раза меньше энергии, чем его производство из пе-
ска, известняка и поташа.

• Энергии, сохраненной при переработке одной сте-
клянной бутылки, достаточно, чтобы светодиодная 
лампочка в 14 Ватт горела в течение 28 часов.

• Энергии, сохраненной при переработке одной сте-
клянной бутылки, достаточно, чтобы телевизор ра-
ботал 8 часов.

• Энергии сохраненной при переработке 60 тысяч 
тонн стекла достаточно, чтобы запустить космиче-
ский корабль.

• Производство стекла из стеклобоя позволяет со-
кратить загрязнение воздуха на 20%, а загрязнение 
воды на 50%.

Интересные факты о переработке бумаги

Каждая тонна переработанной 
бумаги, картона и гофрокартона 
сохраняет...

 деревьев

сокращает загряз-
нение окружающей 
среды на целых

литров 
нефти

литров 
воды



Интересные факты о переработке 
металлов

• При переработке 1 тонны стали сохраняется 
около 1100 кг железной руды, 460 кг угля и 16 
кг известняка.

• Переработка металла сокращает выбросы  
в атмосферу.  

•  Энергии, сохраненной при переработке од-
ной алюминиевой банки, достаточно для того, 
чтобы телевизор работал 16 часов.

• Энергии, сохраненной при 
переработке 0,5 кг стали, 
достаточно для работы лам-
почки в 14 Ватт в течение 100 
часов.

• При производстве стали  
из переработанного сырья 
экономится в 4 раза больше 
энергии, чем при производ-
стве из железной руды.

Интересные факты о переработке  
пластика

• Пластик изготавливают из нефти и газа, пере-
работка пластиков позволяет сохранить нефть  
и газ для других нужд, например, для производ-
ства топлива.

•  Переработка 1 тонны пластика сохраняет энер-
гию, соответствующую 3800 – 7600 литрам бен-
зина.

•  Для изготовления коврового покрытия для ком-
наты среднего размера требуется около 1200 
пластиковых бутылок.

• Переработка 1 тонны пластиковых бутылок со-
храняет около 4 кубических метров территории 
полигона для твердых бытовых отходов.  

• Для изготовления одной футболки требуется 
около 14 пол-литровых бутылок.  Для свитера – 
около 63 бутылок.  Для спального мешка – около 
85 бутылок.



Послесловие

Ну вот, и закончилось наше путешествие в мир упаковки.  Надеюсь, вы узнали 
что-то новое и полезное для себя.  Технологии изготовления упаковки активно 
развиваются.  Ученые ищут пути сделать упаковочные материалы более экологи-
чески чистыми и лучше пригодными к переработке.  Постоянно появляются новые, 
более удобные для людей виды дизайна упаковки.  Развитие упаковки не стоит  
на месте! Волшебство только начинается!
                    

Найди верный путь!

Отнеси жестяную банку на переработку 
в подходящий мусорный бак.
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