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1. Информационная карта проекта 

1 Наименование 

проекта 

"Эко - сумка" 

2 Авторы проекта Члены объединения "Волшебная академия узелков" 

Аболемова Ксения, Абросимива Виолетта, Николаев 

Кирилл, Озерина Виктория, Егоров Руслан, Егорова 

Дарья, Ильина Мария, Илюшечкин Александр, Кантерин 

Владислав,  Лазарева Светлана, Коноплева Арина, 

Лашманова Дарья, Мангушева Юлия, Пряничникова 

Екатерина, Солодина Алена. 

3 Целевая группа Население Починковского района 

4 Обоснование 

актуальности и 

социальной 

значимости проекта 

Возможно,  вам не нравятся пластиковые 

пакеты, висящие на деревьях,  рвущиеся и 

загрязняющие природу. Возможно, даже идя в 

магазин за продуктами,  хотите поразить всех 

своей оригинальностью.  Это означает лишь 

одно – вы обязательно пополните ряды 

«экосумчатых»!  

Если вы используете эко - сумки, то вам, нет 

надобности, избавляться от нее так же быстро, 

как от полиэтиленового пакета, ведь  она 

прочна, легко стирается и быстро высыхает.  А 

если вы со временем захотите утилизировать ее, 

то она не причинит никакого вреда окружающей 

среде 

5 Цель и задачи проекта Цель: изготовление эко - сумок. 

Задачи: 

-Оценить ситуацию 

-Разработать план действия 

- Сделать эскизы 

- Научиться изготавливать эко-сумку 
6 Краткая аннотация 

содержания проекта 

Да, часто пластиковые пакеты очень 

удобны, они водонепроницаемы, легки, прочны 

и дешевы, по сравнению с бумажными 

пакетами. Но, в большинстве случаев, можно 

не пользоваться пластиковыми пакетами. 

Обязательно ли каждую отдельную вещь 



запаковывать в индивидуальную пластиковую 

упаковку? Иногда пластиковый пакет совсем 

не нужен для газированной воды или сока, если 

вы собираетесь его выпить прямо сейчас. 

Перед тем, как взять пакет, стоит задать себе 

несколько вопросов: 

1. Нужно ли мне так много пакетов в 

магазине? 

2. Нужен ли пластиковый пакет для товара, 

который и так уже хорошо упакован 

производителем? 

3. Могу ли я прийти со своей сумкой в 

магазин? 
7 Сроки выполнения 

проекта 

Октябрь- ноябрь  

8 Контактная 

информация 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

Тел.8(831) 97-5-06-74 

9 Руководитель проекта Илюшечкина Ольга Васильевна 

89506154909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если бы каждый человек на клочке земли своей  

сделал все, что он может, 

как прекрасна была бы Земля наша. 

А.П. Чехов 
 

2. Актуальность проекта 

 

               Возможно,  вам не нравятся пластиковые пакеты, висящие на деревьях,  

рвущиеся и загрязняющие природу. Возможно, даже идя в магазин за 

продуктами,  хотите поразить всех своей оригинальностью.  Это означает лишь 

одно – вы обязательно пополните ряды «экосумчатых»!  

Если вы используете эко - сумки, то вам, нет надобности, избавляться от нее так 

же быстро, как от полиэтиленового пакета, ведь  она прочна, легко стирается и 

быстро высыхает.  А если вы со временем захотите утилизировать ее, то она не 

причинит никакого вреда окружающей среде. 

Эко - сумка функциональная - можно носить продукты из магазина, сменную 

обувь в школу, документы на работу, да, собственно все, что сможет 

поместиться! Эко - сумки просто оригинальны!  Вы сами можете создать свою 

идеальную сумку, которая сделает поход по магазинам  еще проще и приятнее! 

С эко - сумкой вы поможете экологии для нашего же светлого будущего. 

 

3. Цель и задачи 

 

Цель проекта:  изготовление эко - сумок. 

 

Задачи: 

-Оценить ситуацию 

-Разработать план действия 

- Сделать эскизы эко-сумки 

- Научиться изготавливать эко-сумки 

-Показать значимость эко-сумки 

 

 



4. Сбор информации 

 

Пластиковые пакеты являются причиной серьезных экологических проблем. 

Статистика показывает, что с каждым годом мы используем все больше и 

больше пластиковых пакетов. По статистике в среднем мы используем 130 

пластиковых пакетов в год. Большая часть из них идет прямиком на мусорку. 

Сокращение использования пластиковых пакетов имеет важное значение для 

решения экологических проблем, связанных с их использованием. 

Да, часто пластиковые пакеты очень удобны, они водонепроницаемы, легки, 

прочны и дешевы, по сравнению с бумажными пакетами. Но, в большинстве 

случаев, можно не пользоваться пластиковыми пакетами. Обязательно ли 

каждую отдельную вещь запаковывать в индивидуальную пластиковую 

упаковку? Иногда пластиковый пакет совсем не нужен для газированной воды 

или сока, если вы собираетесь его выпить прямо сейчас. Перед тем, как взять 

пакет, стоит задать себе несколько вопросов: 

1.Нужно ли мне так много пакетов в магазине? 

2.Нужен ли пластиковый пакет для товара, который и так уже хорошо упакован 

производителем? 

3.Могу ли я прийти со своей сумкой в магазин? 

 

 

5. Программа действий 

 

1.Подготовительный этап. 

Обсуждение проблемы на занятии. Учащиеся обратили внимание на то, 

что мы очень много покупаем пакетов для упаковки продуктов. 

Так возникла идея- помочь нашей природе и изготовить эко-сумку 

         2.Основной этап. 

Провести соцопрос "Как вы относитесь к пластиковым пакетам?" 

 (Приложение 1). Подготовить необходимые материалы и  инструменты для 

изготовления эко-сумки. 

 



3.Реализация проекта. 

 «Начни с себя». Были разработаны эскизы сумок, а затем 

изготовлены эко-сумки. 

 

Свои сумки ребята используют, как  агитационный  плакат по сохранению 

природы.  

6. Реализация плана действий. 

Мы, учащиеся объединения «Волшебная академия узелков» под 

руководством педагога дополнительного образования Илюшечкиной О.В. 

приступили к реализации проекта "Эко-сумка ". Основная работа 

проводилась во время работы кружка.  

На кружке мы решили, что надо изготовить 15 эко-сумок, для этого мы: 

Подготовили макеты эко - сумок; 

Выбрали лучший макет; 

Выполнили заготовки для эко - сумки; 

Выполнили эко - сумку; 

     

Если многие из нас перестанут пользоваться полиэтиленовыми пакетами, 

будут отказываться от них в супермаркетах, где они якобы бесплатные, то спрос 

на пакеты упадёт и предпринимателям будет просто незачем их покупать! Мы 

все вместе сможем сделать наш мир чуточку чище и экологически 

дружественнее. Каждый в ответе за будущее нашей планеты! 



 

 

7. Рефлексия. 

 

В ходе реализации проекта, учащиеся: 

 

 Учились работать в коллективе 

 Почувствовали и поняли важность и значимость данного проекта 

 

Мы  за то чтобы беречь нашу планету от загрязнения, но это должно быть 

в мировом масштабе, а не поодиночке. Надо всем дружно переходить на 

экосумки, только тогда будет маломальский толк.  

В дальнейшем мы планируем изготовить эко-сумки из других безопасных 

для природы материалов и подарить их своим мамам, бабушкам. 

 

 

8. Литература 
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Ресурсы Интернет: 

1.     www.nachalka.com/ 

2.     www.1september.ru/ 

3.     www.obrazpress.ru 

4  http://moikompas.ru/compas/alenka12 

http://www.nachalka.com/
http://www.1september.ru/
http://www.obrazpress.ru/
http://moikompas.ru/compas/alenka12

