




ДОРОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ  — 
МАМЫ, ПАПЫ, БАБУШКИ И  ДЕДУШКИ!
Давайте проведём эксперимент: возьмём две стеклянные  банки, нальём в них 
воду, в одну положим медузу, а в другую — прозрачный пакет. Взболтаем 
 немного: нам нужно создать иллюзию моря, где в толще воды пластиковый пакет 
двигается как живой. А теперь представим себя голодной черепахой. Какова ве-
роятность, что она примет пластик за еду и он окажется в её желудке? Большая.

Каждый год пластик убивает не меньше ста тысяч морских животных. 
Но не только дикая природа и её обитатели расплачиваются жизнью за его 
«удобство и дешевизну». Пластик вредит нам, начиная от добычи и производ-
ства, где для придания нужных свойств к нему добавляют токсичные вещества, 
до момента, когда он становится мусором, сначала  загрязняет окружающую среду, 
а потом и нашу еду.

Если мы не остановим лавину одноразового пластика, наши дети могут не за-
стать кристальной чистоты Байкала, а, погружаясь с   аквалангом в море, вместо 
медуз будут плавать среди стай  пластиковых пакетов. Согласитесь, они достой-
ны лучшего будущего.

Безусловно, тот пластик, который уже произвели и использовали, нужно 
отправить на переработку. Но гораздо важнее отка зываться от пластика (осо-
бенно одноразового) и заменять его на безопасные многоразовые альтернати-
вы. Одна авоська может заменить до 500 пакетов, сохранить ресурсы природы 
и жизни животных.

Вы держите в руках книгу, которая раскрывает историю нашего мира, берёт 
за руку и переводит на чистую сторону. Приятного чтения!

Берегите планету!

Ирина Козловских, 
проект «Ноль отходов» 

российского отделения 
Greenpeace
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Одноразовое — 
это грустно, 

но решение есть…  

Да, и не забывать  сдавать 
на переработку,  чтобы 

не засорять меня — 
 удивительную планету 

Земля.

Пластик не плохой. 
Его просто нужно пра-
вильно использовать!



ПОЧЕМУ ЭТА КНИГА МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНА В  СЕМЬЕ
И  ЗАЧЕМ ЕЁ НАДО ЧИТАТЬ ИМЕННО СЕЙЧАС?

Это история для детей, но я уверена, что внутри вас также живёт любопыт-
ный ребёнок. Тот, что поражался красоте каждого листочка, лежавшего осе-
нью на земле. Кто хватал родителей за руку и спешил показать удивительную 
находку в лесу, кто радовался, увидев радугу. Кто от бессилия плакал, когда 
ему не  объясняли, почему что-то происходит так, а не иначе. Кто разговаривал 
с цветами, насекомыми и животными и приду-
мывал волшебные миры вокруг себя.

В каждом из нас живёт этот 
маленький восторженный 
 исследователь.

Я верю, что говорить о важ-
ном надо простыми, понят-
ными словами. Настолько 
просто, чтобы понял даже 
маленький ребёнок.
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Если дети видят важность проблемы, их не остановить: 
они делают всё возможное, чтобы решить трудности, 
и не сдаются. Своим рвением они воодушевляют взрослых, 
учат их новому.

Я думаю, что если научить важному детей, то дети 
обучат этому своё окружение. Так получилось, что сейчас 
нашей планете нужна помощь.

Человек — уникальное создание, но последние 
100 лет он творит странные вещи, не думая о последст-
виях. В   последние 10 лет эти последствия стали заметны 
не только учёным. Плохая экология, реки  пластикового 
мусора, низкий иммунитет у людей, исчезновение некото  -
рых видов животных — всё это наша реальность. Но это 
не значит, что надо смириться.

Дело в привычках и маленьких ежедневных действиях, 
на которые способны мы все. Я верю, что каждый может 
стать осознанным в своих поступках. Не важно, как много 
вы будете делать через неделю. Главное, что вы начнёте 
путь к более экологичной жизни уже сейчас.

Для совместного чтения взрослым (и) детям.

Ваша Ася Мицкевич



Привет. Я художник. Это мой двор. 
Я живу в старом кирпичном доме. В моём 
доме 165 квартир и 8 этажей.

Я работаю здесь, в своей квартире, 
и книгу,  которую ты читаешь, я начала 
писать тоже здесь.

За моим окном каркают 
вороны и шелестят ветками 
клёны.



В моём дворе нет баков раздельного сбора 
мусора, но периодически появляется сетка 
для пластиковых бутылок.

Я точно помню, что видела оставлен-
ную во дворе бутылочку. Пожалуйста, 
помоги мне найти её!



Теперь я собираю свои отходы раздельно, и у меня 
появилась коробочка под вторсырьё, чтобы заводы 
смогли сделать из него новые вещи. Вот такое вол-
шебство!

Булочки



Мой район похож на твой. Здесь много домов.  Много 
деревьев. Много дорог. А ещё комбинат, который печёт 
хлеб.

Рано утром, когда я выхожу на пробежку, на бульва-
ре пахнет булочками и бородинским хлебом. Но потом 
взрослые садятся в свои машины и  отправляются 
по делам и на работу, и запах  булочек пропадает. 
Слышится гудение и рёв моторов. Птицы прячутся 
на крышах домов.

Недавно в моём районе начали вывозить мусор 
немного иначе: отдельно пластик, металл, стекло 
и бумагу — так называемое вторсырьё — и отдельно 
всё остальное.

Я часто вижу брошенные мимо 
урны предметы.  Давай соберём их все.
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