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●Считаете ли вы проблему экологии 

 актуальной?(86%) 

●Насколько влияет состояние экологии 

на здоровье человека?(76%) 

●Слышали ли вы об экологических 

 гаджетах?(15%) 

●Знаете ли вы где можно приобрести 

 эко-товары?(6%) 

●Если у вас есть выбор, что приобрести: 

 Эко упаковку( за 8 рублей) или Целлофановый пакет 

( за 3 рублей), как вы поступите?(9%) 

 



В борьбе за сохранность 

планеты все средства 

хороши, считают 

экологи, и продолжают 

придумывать вещи, 

спасающие мир от 

угрозы. 



Разделение и переработка 

мусора, экономия и 

сохранение ресурсов земли, 

свежие экологические идеи 

и… девять вещей, или 

гаджетов, которые помогают 

быть ближе к природе 



«Эко-гаджет» - приспособление помогающее 
 снизить загрязнение окружающей среды! 



Экологический гаджет 

«антибутылка» 
Вместо того 

чтобы засорять 

город 

пластиковыми 

бутылками, 

компания Vapur 

предлагает 

пользоваться 

всего одной... 

«антибутылкой»   



То, что растить собственную зелень 

приятнее, выгоднее и веселее, чем 

покупать ее в супермаркетах, уже 

признали даже люди, далекие от 

охраны природы. 



Экологический гаджет 

«умный садик» 
 

 
Аэропонная ферма Smart Garden – 

самый экологичный способ 

разнообразить свое меню. Достаточно 

поставить садик в солнечное место, 

выбрать программу – и этот гаджет 

сам будет выращивать одновременно 

три вида растений, распыляя на них 

воду и питательные вещества 



Экологические 

гаджеты из мусора 
Дизайнер Том 

Прайс умеет 

правильно 

распорядиться тем, 

что остальные 

считают негодным: 

из мусора он 

создает мебель и 

аксессуары. 



 Его экологические гаджеты, а 

также кресла из тряпок и трубок 

и стулья из экосмол выглядят 

вполне удобными. 



Экосумки 

 

Чтобы пластиковый 

пакет из магазина 

успел разложиться, 

понадобится 120 

лет. Простой шаг к 

спасению природы 

– авоська или 

экосумка. 



Все больше сознательных людей 

носит в них домой еду и гордо 

говорит на кассе: «Пакет не 

надо». 



Экологические гаджеты 

– лампы из бутылок 
И снова, дизайн 

на пользу 

природе. Турецкая 

художница 

Гульнур Оздаграл 

делает из бутылок 

украшения и 

лампы.   



Специально обработанный 

пластик выглядит необычайно 

стильно и изящно, а бутылки и 

после «смерти» приносят 

пользу. 



Кто дольше всех смотрит 

телевизор? Почему свет 

горит во всех комнатах? 

Почему счет за 

электроэнергию такой 

неприятный и что с этим 

делать? 



Экологический гаджет 

для экономии 

электричества 
Ответ придумал датский 

дизайнер Нудсен: 

цифровой экологический 

гаджет FlowerPod наглядно 

демонстрирует уровень 

потребления энергии в 

квартире и грустно вянет, 

если считает тебя 

расточительной. 



Пластиковые зубные 

щетки, химические пасты 

– это против «зеленых» 

принципов. 

 Конечно, в список 

экологических 

гаджетов такие 

предметы попасть 

не могут. 

 



Экологический гаджет – 

зубная щетка 
Зато теперь стало 

модно чистить зубы 

палочкой – мисваком. 

20 сантиметров 

дерева арак 

предполагается 

разжевывать до 

состояния кисточки и 

делать это дважды в 

день.    



Волокна хорошо очищают налет и 

препятствуют размножению бактерий. 

Этот 

экологический 

гаджет 

перекочевал к 

нам из Африки, а 

у африканского 

населения, как 

известно,белосне

жные улыбки. 



Конечно, экологические гаджеты это 

сейчас актуально, необходимо и даже модно. 

За ними – будущее! 

 Но не нужно забывать и о повседневной 

 жизни, ведь сколько всех «ненужных» 

 вещей окружает нас; пластмассовые 

бутылки, целлофановые пакеты, коробки… 

Всего не перечесть. 

  



 Когда мы выбрасываем такой мусор, 

 мы не задумываемся, что к примеру 

время разложения: 
-офисная бумага 2 года. 

-консервные банки 10 лет. 

-обувь и -изделия из железа 10-20 лет 

-авто аккумуляторы и полиэтиленовые 

 пакеты 100 лет. 

-резиновые покрышки 120-140 лет. 

-пластиковые бутылки 180-200 лет 

-аллюминевые банки 500 лет, стекло 1000 лет 



Ежедневно мы выбрасываем тонны мусора 

 и ядовитых веществ. 

Стоит ли удивляться, что многие из нас болеют 

 различными заболеваниями, 

которые могли возникнуть в связи с плохой экологией! 

Мусор- это серьезно! 

  



А ведь можно не только загрязнять, 
 но и украшать наш город... 




