
 

Проект по предложению альтернативы массовому выпуску 
в воздух шаров на мероприятиях. 

 

Экологический отряд МБОУ СОШ №100 и воспитанники детского 

сада № 24  
 

По нашей инициативе и при поддержке директора школы, был создан  

эко-отряд «ЭкОшарики», целью которого является поиск приемлемого 

способа замены традиционного выпуска в небо воздушных шаров на 

школьных мероприятиях. 

Актуальность: по мнению экспертов, такая 

традиция выпуска в воздух шаров ведёт к 

ухудшению экологической ситуации в мире. 

Отходы от шаров наносят вред морским животным, 

обитающим, в том числе и на заповедных 

территориях. 

Кроноцкий и Магаданский заповедники, 

национальный парк «Земля леопарда», ФГБУ 

«Заповедное Приамурье» выступили с инициативой 

об ограничениях в проведении акций с использованием воздушных шаров. Ее 

поддержал и Кавказский заповедник. Он призвал жителей Краснодарского 

края, Адыгеи и Карачаево-Черкессии отказаться от запуска воздушных 

шаров в небо. 

Шары, превратившись в мусор, годами продолжают выделять 

химикаты в окружающую среду. Птицы, наземные и морские животные 

гибнут, запутываясь в веревках, привязанных к шарам. Сами лопнувшие 
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шарики становятся смертельным кормом для рыб, птиц и млекопитающих. 

 Гелиевые шары способны улететь на расстояние более 80 км от того 

места, где были выпущены. Они часто падают в виде мусора на охраняемые 

территории, сообщает пресс-служба заповедника. 

«На нашей территории, в заповедной зоне и на тропах, где не ходят 

туристы, мы периодически также находим остатки воздушных шаров, лент и 

пластика. Это непроходимые территории в десятках километров от 

населенных пунктов. Загрязнение пластиком рек и Черного моря актуальная 

проблема для нашего региона. Мы уверены, что местные жители и гости 

курорта нас поддержат и будут осознанно делать выбор в пользу других, 

безопасных для природы развлечений», — рассказал директор Кавказского 

заповедника Сергей Шевелев. 

Основные задачи нашего проекта:  

- обратить внимание на проблему; 

- показать «обратную сторону» традиционных празднований  с 

обязательным выпуском в воздух сотен шаров; 

- предложить альтернативу. 

Какие проблемы решает наш проект? Проект помогает указать на 

наличие угрозы  и частично решить проблему  загрязнения окружающей 

среды отходами от воздушных шаров, а так же проблему гибели зверей, рыб 

и птиц.  

 Кто наша целевая аудитория?  Мы рассчитывали на целевую 

аудиторию от 4 до 16 лет, но как оказалось, многие взрослые так же, как и 

дети не знали и не задумывались о наличии опасности в выпуске воздушных 

шаров. В итоге, в процессе реализации проекта, целевой аудиторией стали 

люди от 4 до 70 лет. 

Что мы делаем для реализации проекта?  

Для реализации проекта мы: 
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- изучаем имеющиеся в открытом доступе факты, описывающие уже 

нанесенный вред окружающей среде;  

- формируем презентации, доклады и занимаемся просветительской 

деятельностью; 

- взаимодействуем с администрацией СОШ №100 и детского сада №24 

города Краснодара, с руководством сети флористических салонов «Престиж 

Ф»; 

- проводим акции по привлечению внимания к проблеме. 

Обозначение проблемы и проведение акции по выпуску в небо эко-

шаров с семенами растений. 

Мы составили план реализации нашего проекта и определили 

ответственного по каждому из направлений: 

- на основе собственных наблюдений и фотографий из Интернет 

источников подготовить демонстрационные слайды, отражающие 

губительные свойства шаров для окружающей среды. 

 - провести беседу и презентацию среди учащихся моей школы разных 

возрастов . 

- изучить рынок воздушных шаров, произвести закупку и подготовить 

акцию по выпуску в небо эко-шаров с семенами растений. 

 - разработка плакатов и листовок . 

Итак, в соответствии с составленным нами календарным планом, а так 

же в соответствии с распределёнными обязанностями в отряде, нами были 

подготовлены слайды и материалы презентации для выступлений перед 

нашими товарищами в школах и детских садах. 
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В школах и детских садах нами были проведены 12 презентаций на 

тему вреда массового выпуска воздушных шаров. В мероприятиях приняли 

участие 315 человек в возрасте от 4 до 16 лет. 

  

  

Нами было предложено заменить выпуск обычных шаров на выпуск 

эко-шаров на школьных мероприятиях. Были заказаны и закуплены 

экологически безопасные шары для проведения запланированной акции. 
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В каждый эко-шарик мы заботливо положили семена трав и цветов. 

    

 

Далее, мы подготовили такие объявления: 

ВИМАНИ

Е!!! 

 

 

В рамках работы эко-отряда «ЭкОшарики»  

проводится АКЦИЯ по выпуску 

биоразлагаемых воздушных шаров с семенами 

растений. 

К участию приглашаются все желающие! 

Акция была проведена около нашей школы, а так же в детских садах 

города. В совместных мероприятиях приняли участие более 400 человек. 
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Мы выпускали в небо эко-шары в надежде, что эти шары никакой 

угрозы окружающей среде не представляют. 

    

Все верёвочки мы предварительно обрезали. 

Заключение 

В ходе реализации проекта по замене обычных шаров на 

биоразлагаемые, мы изучили проблему загрязнения окружающей среды, 

рассказали о ней окружающим, подготовили и провели запланированную 

акцию по выпуску в воздух биоразлагаемых шаров с семенами растений. 

  

Все задачи в рамках данного проекта были выполнены, но это не 

означает окончание деятельности нашего эко-отряда. Мы планируем 

продолжать свою работу по части экологического образования, ведения 
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работы по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды. 

Планируем проведение природоохранных работ на территории школьного 

двора, прилегающей территории, в городе, крае, в нашей стране! 
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