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План. 

Тема:«Эко-сумки – будущее планеты». 

Цель: Первый шаг к спасению окружающей среды с помощью самодельной, 

дизайнерской «Эко - сумки». 

Задача:  Исследовать влияния пластика на окружающую среду и создать свою 

сумку. 

Гипотеза:  Возможно ли прожить без пластиковых пакетов? Каждый может 

отказаться от полиэтиленового пакета. 
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Введение. 

Ни  для кого не секрет, что наша планета подвержена опасности, но, 

к сожалению, не все знают, что всё очень серьёзно. В школе, на различных 

курсах, на городских мероприятиях нам  всё чаще и чаще говорят, какая 

серьёзная проблема с экологией  не только в нашей стране, но и во всём 

мире. От промышленных предприятий, автомобилей, запуска ракет, 

отходов и множества других факторов страдает природа и её обитатели. 

Власти усердно занимаются проблемой выброса отходов в окружающую 

среду. Загрязнением подвержены леса, океаны, реки, почва, воздух. Никто 

не задумывается чем мы дышим…. И что можем навредить своему же  

здоровью, не догадываясь об этом. 

Учёные доказали, что на данный момент самым загрязнённым океаном 

является Атлантический,при этом больше всего страдает Средиземное море. 

Обновление этой акватории происходит раз в 70 лет. Ежегодно в воду 

поступает 400 млрд. т. мусора. Выкидывая обычную бутылку, никто не 

подозревает, что происходит с ней дальше и какова её судьба? А вдруг от этого 

погибнет животное или загрязнится целый океан.  

К сожалению, ежедневно в море сбрасывается большое количество 

пластика, вода отравляется нефтепродуктами с промышленных заводов, 

канализационными сбросами. Никто не задумывается о последствиях и о 

жителях океана. Во всем мире ежегодно более 100.000 млекопитающих, птиц и 

рыбпогибают из-за выброшенных полиэтиленовых пакетов, съедаяили 

запутываясь в них. 

 

« Вечный мусорный суп»  из пластика. 

Многие экологи называют океан “мусорным супом”, так как на его поверхности 

плавают миллионы тонн мусора  различного , скопившегося и плавно 

передвигающегося по воде, и  большая его часть – это пластик. 

Пластиковые пакеты, воздушные шары, стеклянные бутылки, обувь, 

упаковочный материал могут запросто оказаться в океане. Постоянное 

загрязнение пластиком представляет серьезную опасность для морской жизни. 

Животные запутываются в этом мусоре, могут глотать его как еду. Как 

правило, пластик не разлагается самостоятельно  и находится в воде около 1000 

лет. Тем самым можно сказать, что весь этот «суп» будет вариться вечно и 

никогда не переварится. 



Так называемые  «биоразлагаемые» пластики» - маркетинговый ход, нет 

совершенно безопасных пластиковых отходов. Как я уже ранее сказала, он не 

разлагается, а рассыпается под воздействием воды и солнца, и каждая его 

частичка становится токсичной. Сотни тысяч морских животных, а так же 

людей страдают от отравлений. Некоторые токсины вызывают гормональный 

сбой. 

Разновидностей пластика очень много, но не все из них применяют в быту, а 

лишь только некоторые. Например:  

 PET (полиэтилентерефталат) 

Этот вид пластика является самым распространённым, из него 

делают пластиковые бутылки. Полиэтилентерефталат – материал, который 

предназначен для одного использования. 

Повторное использование таких ёмкостей может грозить попаданием в 

организм человека тяжёлых металлов и химических веществ, нарушающих 

гормональный фон. 

 2) HDP (полиэтилен высокой плотности) 

Можно сказать, что это самый «полезный» пластик. Но это вовсе не значит, что 

он не представляет никакой опасности. Химические элементы полиэтилена 

загрязняют воду. 

 3) LDP (полиэтилен низкой плотности) 

Содержащиеся в этом виде пластика химические вещества загрязняют водоемы. 

Он используется для производства полиэтиленовых пакетов, в которые 

расфасовываются продукты. 

4) PVC или 3V (поливинилхлорид) 

Поливинилхлорид содержит опасные токсичные вещества опасные для 

организма человека. Было доказано, что химический состав этого пластика 

очень вредит здоровью, но его до сих пор продолжают использовать в 

промышленности. Его применяют для производства бутылок. 

5) PP (полипропилен) 

Полипропилен относится к наименее опасным видам пластика. Он имеет белый 

цвет или является прозрачным. Из него делают ёмкости для лекарств, йогуртов, 

кремов и т. д. 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B


6) PS (полистирол) 

Этот пластик используют для упаковки продуктов быстрого приготовления или 

одноразовых стаканчиков. Полистирол содержит химические соединения, 

повышающие  риск развития рака, а так же других заболеваний. 

 7) РС (поликарбонат) 

Это самый опасный из всех видов пластика, контактирующих с продуктами 

питания. Он выделяет токсичные вещества, представляющие опасность для 

здоровья человека. А самое ужасное, чтоего используют для производства 

детских и спортивных бутылочек. 

Путешествие пластиковых бутылок и пакетов в океане. 

Как же все таки наши с вами бутылки из-под лимонада и упаковки попадают в 

океан? В первую очередь, мусорят люди, чьи города расположены на 

побережье крупных морей и океанов, а так же туристы, приехавшие на отдых, 

поближе к воде, но сами же портят свой курорт, загрязняя пляжи. К примеру, 

жители Таиланда , Китая и Индии выбрасывают мусор и всё ненужное  в океан, 

для них это норма. Это влечёт за собой необратимые последствия. 

Все мы знаем из школьных уроков, что моря впадают в океаны, это тоже 

своеобразное загрязнение. Помимо рыб и  воды с морей приплывают 

рыболовные сети, мусор с судов, отходы от нефтяных установок.  

Тем самым, путешествуя от моря к океану, наши «туристы» останавливаются в 

местах затишья, образуя плавучие свалки. В этих местах гниют отходы, трупы 

млекопитающих и рыб, погибших от не переваривания пластика в своих 

желудках, остатки кораблекрушений. Всё это самостоятельно  разлагается за 

несколько сотен лет, но параллельно с этим медленно погибает флора и фауна 

океанов. Морским обитателям не хватает нормальной, не отравленной воды и 

пищи, чтобы дышать и спокойно существовать. 

 

Факты, о которых знает только желудок. 

Пластик вредит не толькоокеану ,но и нам с вами. Никто не догадывается, что 

частицы микро пластика сначала попадают в нашу пищу, а потом и в организм.  

Употребляя рыбу и морепродукты на ужин, к примеру, человек в год съедает 

около 11.000 частиц микро пластика. 



Более 50%  людей по всему миру употребляют микрочастицы пластика и не 

задумываются об этом. 

В год 8.000.000 тонн пластика  из наших столов попадает в океаны, загрязняя 

воду 300кг в секунду. 

Частицы микро пластика попадают в желудки к морским обитателям, даже тех, 

которые живут на глубине 11000 метров. 

Число рыб, заражённых пластиком, составляет более 70%. А вероятность того, 

что нам попадётся «заражённый» деликатес – высока. 

Употребляясоль, мы также едим и частицы полиэтилена , который разлагается 

примерно 400 лет.  

 

 «Чтобы спасти Землю, нужно начать с себя». 

Все больше и больше углубляясь в исследование этой проблемы, я 

поняла, что это действительно трагедия, мирового масштаба. Сейчас этим всем 

активно занимаются экологи и другие учёные, правительство, студенты и  

ученики. Всех волнует эта тема и каждый старается внести свой вклад в 

спасение планеты. Для себя я решила, что тоже могу что-то сделать, пускай 

даже незначительное. Ведь не даром люди говорят «Чтобы спасти Землю, 

нужно начать с себя».  

Прочитав достаточное количество информации про пластик и 

полиэтилен, я решила, что необходимо избавляться от пакетов, пусть даже 

постепенно, создав свою эко сумку. Да, такие уже придумали до меня, но я 

создала свою, с авторским дизайном, которого не будет ни у кого. За основу  

взяла свою дипломную работу из школы искусств, которую я делала в течение 

года обучения. Уже тогда я была заинтересовала экологией морской жизни.  

 Для начала мне понадобилась информация, какие животные страдают от 

такой пластиковой «пищи». Далее я создавала большое количество эскизов, 

которые заняли много времени, так же приходилось искать узоры, рисовать 

морских обитателей в разных позах, изучать, чтобы конечный результат был 

пластичным и привлекательным, без резких изгибов, бросающихся в глаза 

(прил. 1). Но, признаюсь, что это был увлекательный процесс. Принимаясь за 

работу, я очень сильно вдохновлялась и мне хотелось делать и делать. 

Стилизация моих героев - это довольно кропотливая работа, требующая 

усидчивости и, конечно же, фантазии. В некоторой степени это не давало мне 

расслабиться, к примеру, после тяжёлого учебного дня. Я полностью с головой 

уходила в работу. На мой взгляд, это самая сложная часть всего проекта. 



Следующим этапом стала подборка ткани для сумки. Я опиралась на 

очередные критерии: 

• Прочная. Чтобы смогла выдержать будущие покупки. 

• Легко стирающаяся. Чтобы мы смогли отстирать сумку от 

различных загрязнений. К тому же, это элементарная гигиена.  

• Экологичная. Позволит нам быть с природой ещё ближе. 

• Гипоаллергенная.  

Исходя из этого небольшого списка мой выбор пал на лён. У этой такни 

есть свои недостатки, но для сумки, по моему мнению, самый оптимальный 

вариант. Эта ткань гипоаллергенная и  приятная к телу. Самым важным было 

то, что её очень удобно расписывать.  

Для начала это неплохо. Самым важным для себя я считала прочность. 

Так же для собственного изделия вместо льна из магазина вам подойдёт любой 

материал, к примеру, джинсы или другая ваша старая вещь. Но мне захотелось 

купить материал самой и сделать сумку качественной. К тому же это огромное 

удовольствие ощущать новую, никем не использованную ткань с помощью 

которой вы создадите личную уникальную вещь. Я считаю, что ручная  работа- 

самая лучшая, в неё вложено тепло и креатив дизайнера.  

Первым делом необходимо простирнуть ткань в тёплой воде, а затем 

повесить её и дать высохнуть в таком положении. Всё это нужно, чтобы 

материал не вытянулся, так как лён имеет такое свойство. 

Настало время делать выкройку. Параметры получились следующие: 40 

см в ширину и 49 в ширину (вместе с припуском). Это совсем не сложно, как 

можно подумать. Главное сделать всё аккуратно и ровно.  

Роспись - очень расслабляющий процесс. Для начала, я перевела свой 

эскиз на сумку при помощи белой ручки и сангины. Натянула ткань на дощечку 

и приступила рисовать красками по ткани, они продаются в любом 

художественном магазине (прил. 2).  После сумке необходимо просохнуть в 

горизонтальном положении. 

Свою сумку я сшивала при помощи швейной машинки. Поначалу мне 

было страшно, но освоившись я смогла сшить даже две сумки.  Внутрь была 

вставлена подкладка, чтобы эко сумка выдержала предстоящие покупки.  



 В современном мире существуют различные мастер классы, на которых 

люди общаются друг с другом и делают свою авторскую вещь (расписывают 

футболки, рисуют мультфильмы, лепят горшки и т.д.), это своеобразный метод 

релаксации и морального отдыха. Человек разгружает свой мозг таким видом 

деятельности и борется со стрессом. После занятия он полон сил и может 

дальше приступать к своей работе. Необходимо устраивать себе такие 

выходные, ведь это идёт только на пользу. 

Так же, хочется заметить, что мы можем пойти с таким шопером не 

только в супермаркет, но и на учёбу, работу или просто прогуляться в парке, 

взяв с собой маленький плед, чай и угощения для друзей. Это очень удобно, а 

так же стильно, нежели с пакетом или обычным рюкзаком. Так можно завести 

себе новые знакомства. 

Творческий эксперимент. 

Вы не задумывались, сколько пакетов, к примеру, мы можем 

использовать за месяц, если каждый раз будем брать их в магазине? В среднем, 

в месяце 30 дней, а значит 4 недели. Раз в неделю моя семья совершает 

большую  закупку на неделю (около 3-х пакетов). В течение последующих 

мама ходит 4 раза (4 пакета). За месяц выходит 28 полиэтиленовых пакета. 

Цифра довольно впечатляющая, учитывая то, что можно ходить в магазин не 

один раз. На основе этого я решила повести эксперимент. 

Сумку нужно было так сказать «протестировать». Моя мама ходит в 

магазин практически каждый день и использует пакеты. Раньше я не придавала 

этому значение, но подсчитав , я сказала маме громкое «нет», когда она 

отправилась в очередной раз на рынок с полиэтиленовым пакетом.  

Возможно ли избавиться от пластика или сократить его использование по 

минимуму? Я задалась этим вопросом и решила проверить на практике, сделав 

маме дневник эко сумки, чтобы они записывала туда свои впечатления по 

поводу такого шопинга.  

День 1. 

Я пошла в магазин вместе с мамой, чтобы поддержать её. Придя в 

супермаркет, она первым делом зашла в молочный отдел, затем за булкой, но 

когда дело дошло до покупки бананов, мама начала срывать маленький пакет 

для них. Но суть проекта не только в том, чтобы ходить в магазины с этой 

сумкой, но и вообще стараться убрать пакеты, даже чтобы что-то упаковать. 

Соглашусь, что нельзя совершенно не использовать пакеты, но при покупке 

яблок или авокадо это возможно. Для покупок, к примеру, орехов или ягод 



существуют специализированныесумочки различных размеров, которые можно 

мыть и использовать не один раз (прил. 3). 

Комментарий мамы: «Это невероятно сложно ограничиться одним 

пакетом, да ещё и холщёвым. Непривычно не упаковывать бананы и авокадо в 

целлофан. Но сейчас нужно беречь природу и потихоньку привыкать к этому. Я 

советую всем переходить на такой метод покупок». 

День 6. 

За эти дни мама ходила в магазин одна. Ей очень не привычно 

использовать только сумку. Уже на шестой день шопинга к маме подошла 

женщина и поинтересовалась, что же у неё за необычный пакет.  

Комментарий мамы:  «Я очень удивилась, когда одна женщина подошла 

ко мне и спросила про авторскую  сумку. Она сама пользовалась не обычным 

пакетом, а бумажным». 

День 15. 

Позади половина месяца. По словам моей мамы с каждым днём ходить в 

магазин всё легче и легче. Она использует пакеты, но не так как раньше. 

Пластика стало меньше не только в магазине, но и в нашем доме. Какие- то 

продукты мы храним без упаковки и в бумажных пакетах, в школу я и моя 

сестра носим вторую обувь в специализированных мешках, которые без труда 

можно отстирать на руках или в стиральной машинке. 

Комментарий мамы: «Половина месяца позади, пользоваться такой 

сумкой стало удобнее. Пакетов в доме осталось очень мало, и используются 

они по минимуму. ». 

День 30. 

Подошёл к концу наш эксперимент. Это был колоссальный опыт, к 

которому требовалось терпение. Сейчас в нашем доме меньше пластика, чем 

было до этого. 

Комментарий мамы: «Я благодарная своей дочке за этот проект. Я 

поняла, что это очень экологично и практично. Сумка так же может сберечь 

ваш бюджет. Вы не будите каждый раз тратиться на пакеты в магазине. Но в 

первую очередь, не страдает окружающая среда, она находится в 

безопасности.» 



Заключение. 

Проблема загрязнения океана и всей планеты в целом очень важна сейчас.  

Если не взяться за неё сейчас, то потом мы можем попросту не успеть. 

Благодаря своему проекту я осознала весь масштаб и серьёзность проблемы, 

внесла небольшой вклад по спасению окружающей среды. Мне кажется, 

каждый может сделать что-то для нашей планеты. Это ведь так просто! Сейчас 

невозможно взять и так просто избавиться от пластика и целлофана, не хватает 

оборудования. Но в скором будущем, я думаю, это будет доступно абсолютно 

всем.  

Нужно начинать постепенно с самых простых вещей. Сейчас мы можем 

заменить пластиковую продукцию эко-сумками, мешками и самостоятельно 

разлагающейся одноразовой посудой. Раньше я не понимала, как сильно 

некоторые факторы влияют на окружающую среду, нанося ей огромный вред. 

На данный момент я не хочу останавливаться, а буду только продолжать 

заниматься созданием сумок. 
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