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Введение 

 

 Актуальность. Мы живѐм в селе Большое Прохоровского района, в 

котором насчитывается 118 подворий.  В весенне-осенний период жители 

села трудятся на своих приусадебных участках, выращивают продукцию 

растениеводства, ухаживают за садом, собирают урожай, проводят уборку в 

своих подворьях. В процессе таких мероприятий постепенно накапливаются 

растительные остатки: выполотые сорняки, пожнивные остатки в виде 

корней, стеблей, ботвы растений, опавшие листья деревьев и кустарников. 

Зачастую местные жители собирают всѐ это в кучи и сжигают. Вследствие 

чего, в вечернее время, всѐ село застилается дымовой завесой. Едкий дым 

ухудшает экологическую обстановку территории и наносит значительный  

вред  окружающей среде и здоровью населения. 

 Учѐными доказано, что  растительные остатки при сжигании  

трансформируются в огне и превращаются в другие, токсичные вещества, 

которые растворяются в атмосфере, а потом возвращаются к нам в виде 

грязного воздуха, грязной пищи, грязной воды [5]. 

 Кроме того, при сжигании растительных остатков и бытового мусора, 

возникает угроза возникновения лесных пожаров и возгорания домов в 

жилом секторе [7]. 

 В марте 2016 года администрация сельского поселения прислала в 

школу письмо с просьбой провести с местными жителями информационно-

разъяснительную работу о недопущении сжигания растительных остатков, 

сухой травы и бытового мусора (Приложение 1). И мы, как неравнодушные 

жители к экологической обстановке  территории,  занялись поиском 

альтернативы сжиганию растительных остатков, а следовательно и 

улучшению экологической обстановки нашего родного села. И нашли, на 

наш взгляд простой,  но очень эффективный способ -  компостирование 

растительных остатков. О нѐм мы узнали на занятиях внеурочной 

деятельности - экологического кружка "Моя первая экология". 

 На очередном заседании школьного научного общества наш класс 

выступил с идеей о создании компостных куч на территории каждого 

подворья, которые бы позволили устранить массовое сжигание растительных 

остатков, загрязняющее воздух. 

 Правильность выбора нашей идеи была  подтверждена результатами 

проведенного среди жителей села социологического опроса, которые 

представлены в сводной таблице (Приложение 2 ). 
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  Цель: разработка и реализация комплекса информационно-

разъяснительных мероприятий среди населения об использовании 

компостирования растительных остатков как альтернативы их сжиганию.   

 Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить информационные источники о вреде сжигания растительных 

остатков и о пользе их компостирования. 

2. Реализовать цикл информационно-разъяснительных мероприятий среди 

населения о  компостировании растительных остатков как альтернативы их 

сжигания. 

3. Провести мониторинг количества мест компостирования растительных 

остатков и количества мест их сжигания на территории населенного пункта. 

4. Способствовать улучшению экологической обстановки в селе. 

  Объект исследования:   жители села Большое Прохоровского района. 

 Предмет исследования: информационно-разъяснительная работа с 

населением села Большое. 

 Гипотеза: обустройство компостных куч в частных подворьях 

приведѐт к снижению количества мест сжигания растительных остатков на 

территории села. 

 Методы исследования: частично-поисковый; социологический опрос; 

обзор литературы; анализ и синтез информации; мониторинг; сравнительный 

анализ.    

 Место проведения исследования:   село Большое Прохоровского 

района.    

  Сроки проведения исследования: март 2016 г. - март 2017 г. 
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I. Обзор литературы  

 Теоретическое исследование литературных источников помогло 

ответить на следующие вопросы: 

Каков вред от сжигания растительных остатков? 

  Осенью и весной к запаху прелой листвы часто примешивается 

характерный запах дыма:  люди жгут опавшую листву и сухую траву.  При 

сгорании одной тонны растительных остатков образуется около десяти 

килограмм ядовитого дыма, в состав которого входит целый «букет» опасных 

веществ - канцерогенов.  

 Углекислый газ, который выделяется в результате сжигания листьев, 

попадает в кровь через легкие и может вызывать острое отравление: у 

человека появляются одышка, тошнота, головная боль, головокружение, 

нарушается зрение. Один из важных признаков отравления чадным газом — 

депрессия и подавленное состояние. Также постепенно нарушается 

способность концентрировать внимание, появляются дремота и даже потеря 

сознания.  Особенно опасен дым от сожженных растений для детей, людей, 

которые болеют астмой, бронхитами и другими легочными болезнями [3]. 

 В процессе сжигания сухой травы, листьев уничтожаются полезные 

обитатели огорода - это почвенные микроорганизмы, дождевые черви, 

мелкие насекомые, животные и птицы.  

 При сжигании сухих растений  огонь распространяется довольно 

быстро и уже становится неконтролируемым. В результате сгорают деревья, 

леса, жилые дома, погибают животные и даже люди.   

 С пожарами в атмосферу выбрасывается огромное количество 

углекислого газа, угарного газа и окиси азота. 

 На приусадебных участках растения нередко опрыскивают 

химическими препаратами - пестицидами, которые также выделяются в 

воздух при сгорании листвы и травы. Более всего пестицидов содержится в 

ботве картофеля, который так усердно опрыскивается от колорадского жука. 

При сгорании растительных остатков, которые содержат в себе химические 

вещества, в воздух высвобождается большое количество химических 

соединений, большинство из которых ядовиты для человека. Именно они 

становятся причиной першения в горле, кашля [7].  

 Не сжигать листья и другие  растительные остатки - лучшая защита 

населения от вредного воздействия окружающей среды. 

Что такое компостирование и какова его польза? 

    Если заглянуть в энциклопедию, то можно найти точное описание того, 

что называется компостированием. Компостирование – это способ 
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преобразования органических продуктов при помощи микроорганизмов в 

смесь, которую можно использовать при выращивании растений. 

    Компостирование в мировой практике развивалось как альтернатива 

сжиганию (первый завод в Европе по компостированию твердых бытовых 

отходов (ТБО) был построен в 1932 г. в Нидерландах), но большого 

распространения не получило. В Европе с получением компоста 

перерабатывают около 2% ТБО, в Японии и США — до 2%. В России 

компостирование с помощью компостных куч часто применяется населением 

в индивидуальных домах или на садовых участках. В то же время процесс 

компостирования может быть централизован и проводиться на специальных 

площадках. Конечным продуктом компостирования является компост 

(удобрение), который может найти различные применения в городском и 

сельском хозяйстве [2].  

 Как  и из чего можно сделать компостную кучу? 

 Компостную кучу можно соорудить собственными руками из 

имеющихся подручных средств: старых досок, штакетника, шифера, 

металлоконструкций и т.п., не тратя на нее дополнительных средств. 

Устройство такого приемника растительных остатков выполняется с учетом 

того, что необходимо не только наполнять его, но и периодически вынимать 

из кучи готовый к применению компост. Для этого предусматривают 

съемные элементы, которые можно легко убрать и поставить на место или 

дверцу. 

 Размер компостной кучи может быть различным. Он зависит не только 

от величины участка, который будет обеспечиваться питательными 

органическими удобрениями, но и от предполагаемого поступления в нее 

растительных остатков. Как правило, размеры компостной кучи составляют: 

ширина -т1,5 м, высота - до 1,2 м. Длина этой конструкции зависит от 

размера огорода и сада. Самая минимальная - 1,5 м, а максимальная зависит 

от величины огорода. По расчетам специалистов для участка в 100 кв.м. 

вполне достаточно длины стенки в 3-4 м  [4]. 

Что  можно класть в компост? 

 Можно: любые растительные остатки (скошенную траву, 

измельченные ветки деревьев, сорняки, листья, ботву), органические отходы 

с кухонного стола (очистки овощей, скорлупу яиц, чайную заварку, 

кофейную гущу), использованную на подстилку для скота солому, сено, 

навоз (лучше конский или коровий), бумагу. 

Что нельзя класть в компост? 

 Нельзя: зараженные болезнями растения, корневища злостных 

сорняков, жиры, мусор неорганического происхождения, синтетические 
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ткани. Не рекомендуется попадание в компост капусты, так как ее гниение 

вызывает неприятный запах, а так же отходов мясного характера, так как 

кроме зловония, они еще и привлекают крыс. 

 Компостную кучу  можно сравнить с желудком или с живым 

реактором, в котором кипят и бурлят жизненные силы, совершая 

переваривание и превращение сырых органических материалов в конечный 

продукт компостирования - спелый гумус, по структуре и запаху 

напоминающий почву, который можно продавать для использования в 

качестве удобрения или мульчи [4].  

Как получить качественный компост? 

    Микроорганизмы, которые обитают в земле, превращают отходы в 

гумус и биоактивные вещества. Если регулярно переворачивать и поливать 

компостную кучу, то продукт разложения растительных остатков будет 

окончательно закончен через 2–3 недели.  А для того чтобы компост 

получился максимально эффективным и сбалансированным надо: 

   Создать определенный благоприятный баланс температуры и влаги; 

 Регулярный доступ влаги и воздуха. Это способствует развитию и 

активному размножению бактерий; 

 Оптимальное содержание углерода и азота – 30:1. Углеродом богаты 

одеревеневшие материалы, а азотом – свежий помет или навоз, скошенная 

трава и костная мука; 

 Для полного разложения растений их необходимо измельчить. Это поможет 

при обработке микроорганизмами сделать компост максимально 

однородным; 

 Не забудьте добавить немного земли, которая богата микроорганизмами. Ее 

можете взять со своего сада [6]. 
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Этапы проведения исследования 

1. Постановка проблемы, цели, задач исследования. 

2. Выбор форм и методов исследования. 

3. Проведение социологического опроса. 

4. Изучение информационных источников по теме исследования. 

5. Планирование работы по теме исследования. 

6. Реализация плана информационно-разъяснительных мероприятий. 

7. Изготовление и распространение среди населения информационных 

материалов. 

8. Мониторинг мест сжигания растительных остатков. 

9. Мониторинг  обустройства компостных куч. 

10. Анализ результатов, их обработка и распространение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Результаты работы 

 

1. Проведен анализ социологического опроса, сделан вывод (Приложение 2). 

2. Проведены отбор, изучение и анализ информационных источников по теме 

исследования (Приложение 3). 

3. Разработан и осуществлѐн план информационно-разъяснительных 

мероприятий среди населения о вреде сжигания растительных остатков и 

пользе их  компостирования (Приложение 4). 

4. Проведено 4 беседы  с учениками и жителями о вреде сжигания 

растительных остатков (Приложение 5). 

5. Изготовлено и распространено среди населения и размещено на 

информационных стендах 37 листовок о вреде дыма от сжигания 

растительных остатков   (Приложение 6). 

6. Изготовлено и распространено среди населения и размещено на 

информационных стендах 58 листовок  о компостировании растительных 

остатков (Приложение 7). 

7. Проведено 2 выступления на родительских собраниях о компостировании 

растительных остатков, обустройстве компостных куч на территории 

каждого подворья (Приложение 8). 

8. Изготовлено и распространено среди населения 50 Памяток о методике  

закладки компоста, которая также размещена на сайте администрации  

сельского поселения (Приложение 9). 

9. Проведено 3 подворовых обхода с целью изучения количества мест 

сжигания растительных остатков, результаты которых отражены в диаграмме  

(Приложение 10). 

10. Проведено 3 подворовых обхода с целью изучения количества 

обустроенных компостных куч,  сделаны фотографии мест компостирования, 

результаты отражены в диаграмме и таблице (Приложение11 ). 

11.От главы администрации сельского поселения получено благодарственное 

письмо за оказанную помощь в проведении  информационно-

разъяснительной работы среди жителей села Большое по предотвращению 

сжигания растительных остатков (Приложение 12). 
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Выводы 

 

1. В процессе проведения исследовательской работы нами была изучена 

литература и информационные источники сети Интернет  о вреде сжигания 

растительных остатков и о пользе их компостирования, что помогло нам 

быть более компетентными в данном вопросе и качественно спланировать и 

осуществить  работу по теме исследования. 

 

2. Нам удалось полностью реализовать запланированный цикл 

информационно-разъяснительных мероприятий среди населения о  

компостировании растительных остатков как альтернативы их сжигания с 

использованием различных форм взаимодействия с жителями села и собрать 

материал для изучения результативности нашего исследования. Результаты 

работы подтвердили, что  информационная и разъяснительная деятельность 

среди населения способствует сокращению сжигания растительных остатков 

и увеличению обустройства компостных куч в частных подворьях. 

 

3. В процессе исследования мы провели мониторинг количества мест 

компостирования растительных остатков и количества мест их сжигания на 

территории населенного пункта, результаты которого отразили в 

графической форме, проанализировали и сделали соответствующие выводы. 

Проведенная нами работа помогла и формированию экологического 

сознания, культуры населения, следовательно, является эффективным 

средством в профилактике сжигания растительных остатков. 

 

4.  Исследовательская работа имеет практическое значение, так как  в 

процессе еѐ проведения подготовленная нами информация была донесена до 

жителей села, что дало свои результаты: возросло количество  компостных 

куч в частных подворьях, уменьшилось количество мест сжигания 

растительных остатков, и, как следствие, улучшилась экологическая 

обстановка на территории села.   

 

Общий вывод: цель исследования достигнута, поставленные задачи решены, 

выдвинутая нами гипотеза подтверждена.   
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Приложение 2 

Таблица 1. Сводные данные социологического опроса жителей села Большое 

( март 2016 г.) 

Вопрос Опрошено 118 человек в возрасте 

 от 18 до 71 года 

Ответили 

"ДА", % 

Ответили 

"НЕТ", % 

Воздержались 

от ответа, % 

Представляет ли загрязнение 

окружающей среды опасность для 

людей? 

78,8 4,2 17 

Приходилось ли вам сжигать 

растительные остатки? 

100 0 0 

Считаете ли вы, что дым от 

костров опасен для здоровья? 

75,4 14,4 10,2 

Знаком ли Вам метод 

компостирования растительных 

остатков? 

25,4 74,6 0 

Готовы ли вы обустроить 

компостные кучи в своих 

подворьях? 

62,7 3,4 33,9 

 

Анализ опроса: социологический опрос был проведен среди жителей села 

Большое Прохоровского района в марте 2016 года. В опросе приняло участие 

118 человек в возрасте от 18 до 71 года. Респондентам было предложено 

ответить на 5 вопросов с целью узнать их отношение к сжиганию 

растительных остатков, влиянию дыма на окружающую среду и здоровье 

человека, а также определить их информированность о методе 

компостирования и готовности обустроить компостные кучи на своих 

подворьях.  

 Данные опроса показали, что жители осознают опасность от 

загрязнения окружающей среды (78,8%), однако каждый из опрошенных 

хотя бы раз сжигал растительные остатки на своих приусадебных участках 

(100%). Большинство жителей (75,4%) считают, что дым от костров опасен 

для их здоровья.  

 С методом компостирования  большинство жителей (74,6%) не 

знакомы, хотя большая часть опрошенных (62,7%) готовы обустроить 

компостные кучи на своих подворьях. 

 Вывод:    жители села согласны обустроить компостные кучи на своих 

подворьях,  так как осознают вред сжигания растительных остатков.  
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Приложение 3 

 

 

Фото 1. Отбор, изучение и анализ информационных источников 

 по теме исследования 

 

 

 

 
 

Фото 2. Что можно класть в компостную кучу 
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Приложение 4 

Таблица 2. План информационно-разъяснительных мероприятий  

среди населения о вреде сжигания растительных остатков 

 и пользе их  компостирования  

№

п/

п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные за 

проведение 

1. Беседы с жителями о вреде 

сжигания растительных остатков: 

- "Влияние дыма от костров на 

здоровье человека" 

- "Люди! Не сжигайте листья!" 

- "Берегите воздух! Не жгите 

костры! 

- "Экологические проблемы 

нашего села" 

 

 

апрель  2016 г. 

 

май 2016 г. 

сентябрь 2016 г. 

 

октябрь 2016 г. 

 

 

Бардыш Т.,  

Гафаров Э., 

Иевлева М., 

Кнутов А. 

2. Выпуск  и распространение 

листовок "Не будем жечь листву", 

"Едкий дым вредит здоровью" 

март, 

октябрь  

  2016 г. 

Бардыш Т., 

Гафаров Э., 

Иевлева М.,   

Кнутов А. 

3 Выпуск  и распространение 

листовок   "Компост - это 

полезное удобрение для 

растений", "Компостирование как 

альтернатива сжиганию листьев".  

май, 

октябрь 2016 г. 

Бардыш Т., 

Гафаров Э., 

Иевлева М.,   

Кнутов А. 

4 Выступления на родительских 

собраниях по теме "Метод 

компостирования растительных 

остатков в домашних условиях", " 

Компост вместо сжигания". 

Май, сентябрь 

2016 г. 

Бардыш Т.,  

Гафаров Э., 

Иевлева М.,   

Кнутов А. 

5 Изготовление   памяток о 

компостировании в домашних 

условиях и распространение их 

среди жителей села 

Апрель-июнь 

2016 г. 

 Бардыш Т.,  

Гафаров Э., 

Иевлева М.,   

Кнутов А. 

6  Подворовой обход с целью 

изучения количества мест 

сжигания растительных остатков.  

март, октябрь 

2016 г., март 

2017 г. 

  Бардыш Т.,  

Гафаров Э., 

Иевлева М.,   

Кнутов А. 

7  Подворовой обход с целью 

изучения количества 

обустроенных компостных куч 

март, октябрь 

2016 г., 

март 2017 г. 

 Бардыш Т.,  

Гафаров Э., 

Иевлева М.,   

Кнутов А. 
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Приложение 5 

 

 

 

 
 

Фото 3-4. Беседы  с учениками и жителями о вреде сжигания 

растительных остатков 

 

 

 

Приложение  6 

 

 

Фото 5. Изготовление листовок 
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Фото 6. Распространение листовок о вреде дыма  

от сжигания растительных остатков (март 2016 г.) 

  

 

 

 

 

Фото 7. Распространение листовок о вреде дыма  

от сжигания растительных остатков (октябрь 2016 г.) 
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Приложение 7 

 

 

 

Фото 8. Распространение листовок о пользе компостирования 

 растительных остатков 

 

 

 

 

Фото 9. Размещение листовок на  

информационном стенде села Большое 
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Приложение 8  

 

 

Фото 10. Выступление на родительском собрании о компостировании 

растительных остатков, обустройстве компостных куч   

 

Приложение 9 

 

 

Фото 11. Скриншот страницы сайта администрации Подолешенского 

сельского поселения с размещенной Памяткой  

"Методика закладки компоста"  

(страница "Новости", Ещѐ раз о компосте, 16 мая 2016 г., 

http://podolhi.admprohorovka.ru/news/310/) 
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Приложение 10 

 

 

Фото 12. Подворовой обход с целью изучения количества мест сжигания 

растительных остатков. 

 

 Диаграмма 1.Мониторинг количества мест сжигания растительных остатков  

 

Анализ данных мониторинга: мониторинг количества мест сжигания 

растительных остатков проводился в селе Большое с марта 2016 г. по март 

2017 г. Было обследовано 118 частных подворий. Данные мониторинга 

свидетельствуют о значительном снижении количества обнаруженных мест 

сжигания (с 24 в марте 2016 г. до 3 в марте 2017 г.). 

Вывод: снижение количества мест сжигания растительных остатков 

способствует улучшению экологической обстановки на территории села 

Большое.    

0 5 10 15 20 25 30

март 2016 г.(24)

октябрь 2016 г.(14)

март 2017 г.(3)

Количество мест сжигания в частных 
подворьях

Количество мест сжигания в 
частных подворьях
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Приложение 11 

 

Фото 13. Подворовой обход с целью подсчета количества 

 обустроенных  компостных куч 

 

Диаграмма 2. Мониторинг количества компостных куч  

в частных подворьях села Большое 

 

Анализ данных мониторинга: мониторинг количества компостных куч 

проводился в селе Большое с марта 2016 г. по март 2017 г. Было обследовано 

118 частных подворий. Данные мониторинга свидетельствуют об увеличении   

количества обустроенных компостных куч (с 8 в марте 2016 г. до 29 в марте 

2017 г.). 

Вывод: информационно-разъяснительная работа с населением 

способствовала увеличению компостных куч в подворьях жителей, что 

отразилось на снижении количества мест сжигания растительных остатков. 

0 5 10 15 20 25 30 35

март 2016 г. (8)

октябрь 2016 г. (22)

март 2017 г. (29)

Количество компостных куч 

Количество компостных куч 
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Таблица 3. Список частных домовладений с.Большое,   

в которых обустроены компостные  кучи 

 

№ п/п Адрес  ФИО хозяина 

домовладения 

Фото  

1. с.Большое, 

ул.Шоссейная,д.2 
Бойко Н.И. 

 
    

2. с.Большое, 

ул.Шоссейная,д.16 
Жигалов И.И. 

 
    

3. с.Большое, 

ул.Шоссейная, д.23 
Сошенко И.Ф. 

 
    

4. с.Большое, 

ул.Шоссейная,д.26 
Ткаличев И.А. 
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5. с.Большое, 

ул.Шоссейная,д.27 

Лысова Н.К. 

 
    

6. с.Большое,ул.Шоссейная

, д.29 

Сошенко Л.Н. 

 
    

7. с.Большое, 

ул.Шоссейная, д.35 

Татару И.Ф. 

 
    

8. с.Большое, 

ул.Шоссейная, д.36 

Гафарова Я.А. 

 
    

9. с.Большое, 

ул.Центральная, д.12/2 

Соловей О.В. 
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10. 

с.Большое, 

ул.Центральная, д.16 
Селюков А.Н. 

 
    

11. с.Большое, 

ул.Центральная, д.19 

Мамедова 

В.Ф. 

 
    

12. с.Большое, 

ул.Центральная, д.25 

Скибина В.В. 

 
    

13. с.Большое, 

ул.Центральная, д.31 

Ушенко А.П. 

 
    

 

14 

с.Большое, 

ул.Центральная, д.32 

Ботнарь А.П.  
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15. с.Большое, 

ул.Центральная, д.35 
Гурин И.Н. 

 
    

 

16. 

с.Большое, 

ул.Родниковая, д.1 
Артемьева 

С.В. 

 
    

17. с.Большое, 

ул.Родниковая, д.4 
Амиров А. 

 
    

18. с.Большое, 

ул.Родниковая , д.22 
Шарифова 

С.З. 

 
    

19. с.Большое,ул.Родникова

я, д.25 
Савосько Е.А. 
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20. с.Большое, ул.Веселая, 

д.1 
Костенко И.В. 

 
    

21. с.Большое, ул.Садовая, 

д.1 
Керимова И.В. 

 
    

22. с.Большое, ул.Садовая, 

д.4 

Бригадина 

Н.В. 

 
    

23. с.Большое, ул.Садовая, 

д.5 
Бригадин И.П. 

 
    

24. с.Большое, ул.Садовая, 

д.7 

Шевцов А.Я.   
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25. с.Большое, ул.Садовая, 

д.12/2 
Бакута А.И. 

 
    

26. с.Большое, ул.Садовая, 

д.13 

Равлюк А.Р. 

 
    

27. с.Большое, ул.Садовая, 

д.22 

Кулабухов 

Д.Я. 

 
    

28. с.Большое, ул.Садовая, 

д.24 

Бригадин Н.В. 

 
    

29. с.Большое, ул.Садовая, 

д.25 

Сошенко А.К. 
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 Приложение 12 

 

 

  

 


