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П Р О Е К Т

«Давай знакомиться,
МИР»

(Кругосветное путешествие пластиковой бутылки)



Наименование проекта: «Давай знакомиться, МИР»

Руководитель проекта: Самсонова О.В, заведующая библиотеки

Актуальность проекта:

В современном мире уже никого не удивляет вид пластиковой бутылки. Такие

бутылки, как правило, имеют большой объём по сравнению со стеклянными, и более

безопасны за счёт упругости. Впервые пластиковая бутылка Pepsi появилась на рынке

США в 1970г. На территории России пластиковые бутылки получили популярность

после прихода на рынок безалкогольных напитков корпораций «Кока-Кола» и

ПепсиКо. Первый завод по производству лимонада в пластиковых бутылках в СССР

открыла компания «ПепсиКо» в 1974 году в Новороссийске. В наше время

пластиковые бутылки используют не только производители газированных напитков,

но и косметические и парфюмерные фабрики.

Преимущества пластиковых бутылок многочисленны: она лёгкая, прозрачная, её

можно при желании окрасить в любой цвет. Пластиковые бутылки в отличие от

стеклянных не бьются, их удобно транспортировать. Большим недостатком

пластиковых бутылок является трудность в переработке и утилизации.

В наши дни ежегодно производятся и выбрасываются миллионы бутылок. И с

каждым годом отходы из пластиковых бутылок растут. Огромное количество мусора

вокруг заставляют задуматься о масштабах загрязнения планеты и найти способы его

удаления ( на территории нашего поселения)

Направления работы по проекту

 История появления пластиковой бутылки

 Экологические проблемы. Разноплановые мероприятия

 Практическая часть

 Вторая жизнь пластиковой бутылки

Цели:



 Изучение и исследование значения пластиковой бутылки в жизни человека и

природы; развитие свободной творческой личности ребёнка (а также родителей)

в результате развития познавательных способностей, творческого воображения

и мышления, поискового поведения и коммуникативных навыков

Задачи:

 Побудить жителей села задуматься о важной экологической проблеме нашей

планеты, на примере загрязнения людьми окружающей среды (пластиковыми

бутылками и не только)

 Заинтересовать окружающих возможностями создания из пластиковых бутылок

множества интересных и полезных вещей

Сроки реализации: январь 2017 –декабрь 2017г.

Значимость и прикладная ценность проекта:

 Побудить жителей (юных читателей, их родителей) бережно относиться к

окружающей нас природе

 Привитие навыков ручного труда

 Расширение знания об истории вещей

Ожидаемый результат:

 Узнаем, кто и когда придумал пластиковые бутылки

 Выясним положительные и отрицательные стороны появления пластиковой

бутылки

 Придумаем им вторую жизнь

 Определим наиболее загрязнённые места в поселении

Формы и методы реализации проекта:

-изучение литературных источников

-социологический опрос



-эксперименты

-создание поделок из пластиковых бутылок

-организация выставки «Вторая жизнь пластиковой бутылки»

Рекламное обеспечение:

Систематическое информирование учащихся, читателей и жителей обо всех

мероприятиях проекта: выпуск информационных листов, афиш, рекламных

проспектов и др.

Эффективность проекта определяется:

 Заинтересованностью и знаниями библиотекарей;

 Активностью читателей;

 Соответствующим книжным фондом библиотеки;

 Оформление интерьера и обстановки на мероприятиях.

 Фотоотчёт о проведённых мероприятиях и работе творческой мастерской

П Л А Н

мероприятий по реализации проекта «Давай знакомиться, МИР»»

№
п/п

дата время Форма мероприятия Наименование мероприятия Ответственный,
аудитория

1. В
течение
года

Буклет «Берегите родную
природу»

Самсонова О.В,
разновозр

2. В
течение
года

Буклет «Давайте сохраним нашу
планету»

Самсонова О.В,
разновозр

3. В
течение
года

Живой уголок Аквариум, попугай Самсонова О.В

4. январь 1300 Час вопросов и «Природа дом, в котором Самсонова О.В



ответов мы живём»»

5. Февраль 1200 Всероссийский
заповедный урок

«Сохраним будущее» Самсонова О.В

6. В
течение
марта

Парад сказок «Путешествие
пластиковой бутылки»

Самсонова
О.В., Юрлова
Е.Е

7. 29.03 1500 ДБ «Мир природы открывает
тайны»

Самсонова О.В

8. 15.04 1000 День открытых
дверей

«Заходи в зелёный дом,
чудеса увидишь в нём»

Самсонова О.В

9. 24.05 1300 Поле чудес «В мире животных» Самсонова О.В

10. 06.06-
10.06

Социологический
опрос

«Пластиковая бутылка» Самсонова О.В

11. 13.06 1100 Экологический
праздник

«Земля – наш дом
родной»

Самсонова О.В,
Юрлова К.К

12. 15.06 1100 Библиотечный час
по сказке Ю.И.
Коваля

«Тигрёнок на
подсолнухе»

Самсонова О.В
0-4кл

13. 20.06 1200 Наблюдения «Количество бутылок на
улицах села»»

Самсонова О.В,
разновозр

14. 26.06 1200 Информационный
час

«История создания
пластиковой бутылки»

Самсонова О.В

15. 30.06 1100 Уличный
флешмоб

«Семь страниц про зверей
и птиц»

Самсонова О.В,
разновозр

16. 03.07 1200 Эко-мастерская «Вторая жизнь
пластиковой бутылки »

Самсонова О.В,
Юрлова К.К.,

17. 14.07 1200 Театрализованный
час

«Свет родных берёз» Самсонова О.В

18. 24.07 1100 Экологический
фотовернисаж

«Тебе и мне нужна Земля» Самсонова О.В,
разновозр

19. 16.08 1200 Выставка цветов «Букет моей мечты» Самсонова О.В,

разновозр

20 07.09 1200 Экологический
десант

«Чистая улица, чистый
двор»

Самсонова О.В,
Юрлова К.К

21. 10.10 1200 Литературный
утренник

«Будь природе другом» Самсонова О.В,
1-6кл

22 16.11 1400 Викторина «Про земные леса и
лесные чудеса»

Самсонова О.В,
1-4кл

23. 20.12 1500 Слёт экологов «Живи, сверяя каждый Самсонова О.В,
разновозр



шаг с природой»»


