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ВВЕДЕНИЕ 

90 лет назад в Новосибирской области появилось одно из первых учебных 

заведений, а именно ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический 

колледж имени Д.И. Менделеева», с тех пор утекло немало воды и студенты и 

сотрудники, которые были причастны к этому колледжу провели огромную работу 

по повышению престижности и значимости рабочих профессии; большую учебную 

деятельность, чтобы выпускать высококвалифицированных специалистов среднего 

профессионального образования. Все кто учились в колледже внесли весомый вклад 

в развитие области, страны, химической промышленности.  

В нашем колледже работает Молодежный клуб русского географического 

общества «Титаниум». Реализуются научно-образовательные, просветительские, 

природоохранные, экспедиционные проекты и мероприятия.  

Активисты клуба, заинтересовались такой темой как модная индустрия и ее 

влияние на окружающую среду. 

Индустрия моды переживает небывалый подъем. Каждый год люди все 

больше и больше скупают вещей. Раньше в год выпускали всего по 4 коллекции 

одежды: осенняя, весенняя, зимняя и летняя. Сейчас же количество выпускаемых 

коллекций возросло до 52 в год, некоторые бренды выпускают по 2-3 коллекции в 

неделю. Все люди хотят быть модными и отвечать всем модным тенденциям. 

Современная молодежь следит за каждой новой коллекцией. И сразу каждый хочет 

ее иметь. 

Сейчас средний показатель достигает отметку в 150 миллиардов 

наименований одежды ежегодно. С каждым днем открывается больше магазинов, 

бутиков одежды известных брендов. На каждом углу мы видим кричащие заголовки 

о распродажах и невероятных скидках. Люди бегут и скупают все, что видят. При 

этом объемы производства одежды значительно превышают спрос покупателей. 

Примерно треть всех товаров никогда не продастся, а половину будут использовать 

менее года. 

В последнее время мир захлестнула волна интереса к экологической моде. 

Дизайнеры начали создавать коллекции по новым правилам, активно 

пропагандировать здоровый образ жизни и учить экономить природные ресурсы. 

Сегодня на пике популярности экологичные, или, как их иногда называют 

«экологически корректные» ткани, созданные из природных волокон, окрашенные в 

природные цвета, но при этом вполне гармонирующие с современной жизнью. 

Самые статусные среди экологичных тканей – шелк, хлопок, лен и шерсть. 

Создатели новых тканей уверяют, что они способны подавить рост болезнетворных 

бактерий и абсолютно не теряют своих полезных свойств после многочисленных 

стирок.  

О таком потреблении за гранью здравого смысла недавно рассуждал 

российский Министр обороны и по совместительству Президент Русского 

Географического Общества - Сергей Шойгу: «В нас сейчас с детства закладывается 

желание какого-то неуемного потребления – стремление попробовать все. И мы с 

этим стремлением летим со страшной скоростью к собственной погибели». 
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Вряд ли можно погибнуть от лишней футболки в шкафу. А если их накопятся 

миллиарды?  

Проблема: большинство учащихся Химико-Технологического колледжа им. 

Д. И. Менделеева не знают о том, что модная индустрия серьезно вредит экологии. 

В результате было решено разработать и реализовать проект «Реальная цена 

моды», а затем провести социальное исследование эффективности 

просветительского мероприятия. Проверить осведомленность учащихся о 

проблемах модной индустрии. 

Гипотеза: если большинство учащихся Химико-Технологического колледжа 

им. Д.И. Менделеева узнают о том, что модная индустрия серьезно вредит экологии, 

у них изменится отношение к утилизации одежды. 

Цель: осветить проблему техногенного воздействия «Модной индустрии» на 

экологию. 

Задачи проекта: 

 провести социологическое исследование осведомленности студентов и 

сотрудников ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический 

колледж имени Д.И. Менделеева»; 

 организовать массовое мероприятие в дистанционном формате, 

просветительской направленности на тему «Реальная цена моды», для 

студентов и сотрудников ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-

технологический колледж имени Д.И. Менделеева»; 

 ознакомить студентов с реальными экологическими проблемами, 

связанными с модной индустрией;  

 разработать варианты решения проблемы модной индустрии, а именно 

как уменьшить вред экологии; 

 разработать памятки: «Как мода разрушает экологию и что мы можем с 

этим сделать?»; 

 провести внеклассные мероприятия по теме. 

Главный лозунг: «РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА МОДЫ» 

Планируемые результаты: 

 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой; 

ЛР 2 проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций. 
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1. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1.1. I этап – Организация очного исследования 

 Для очного этапа мы подготовили нужный материал для опроса. Распечатали 

и заламинировали. Мы взяли стол и поставили его в холле колледжа. Исследование 

проходило на больших переменах. (см. фото) 

 В нашем опросе приняли участие 100 человек – это студенты различных 

курсов, а также преподаватели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом этапе нам нужно было выяснить, знают ли наши студенты о том, что 

модная индустрия занимает второе место по загрязнению экологии в мире. Мы 

попросили ребят разметить по местам с 1 по 6: 



«Реальная цена моды» 

6 

 

 нефтяную промышленность;  

 модную индустрию;  

 мясную промышленность;  

 угледобывающую промышленность;  

 туризм;  

 транспортную промышленность,  

где 1 – самая загрязняющая, 6 – менее загрязняющая.  

1 место заняла нефтяная промышленность, проголосовало 50%. 

Угледобывающая промышленность забрала себе 2 место, проголосовало 34%. 

Транспортная промышленность заняла 3 место, проголосовало 27%.  4 место -  

мясная промышленность, проголосовало 38%. Туризм на 5 месте, 37% голосов. 6 

место – модная индустрия, проголосовало 71%. (таблица№1) 

Результаты очного исследования 

таблица№1 

 1 2 3 4 5 6 

Нефтяная 

промышленность  

50% 24% 20% 2% 3% 1% 

Модная 

индустрия 

4% 4% - 7% 14% 71% 

Мясная 

промышленность 

6% 12% 13% 38% 23% 8% 

Угледобывающая 

промышленность 

18% 34% 24% 15% 8% 1% 

Туризм  6% 6% 16% 24% 37% 11% 

Транспортная 

промышленность 

16% 20% 27% 14% 15% 8% 

 

 

Первый вывод:  

Исходя из результатов, можно сказать, что большинство учащихся 

Химико-Технологического колледжа им. Д.И. Менделеева не знают о том, что 

модная индустрия серьезно вредит экологии. Всего 4% опрошенных отнесли 

модную индустрию на 2 место по загрязнению. Большинство из опрашиваемых 

нами ребят, сразу ставили её на 6 место.  
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1.2. II этап - Организация заочного исследования 

Через социальные сети официальную группу МК РГО «ТитаниУм» и группу 

студенческого совета колледжа были опубликованы дистанционные опросы по 

следующим темам: «Самая загрязняющая отрасль в мире?», «Наименьший вред 

экологии наносит?», «Второе место занимает?»  

В первом дистанционном опросе «Самая загрязняющая отрасль в мире» 

участвовали 133 человека. Из них 7 человек (а это - 5,26%) ставят модную 

индустрию на 1 место, остальные 126 не выделяют ее как опасную для экологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Скриншот с экрана) 

Во втором опросе «Второе место занимает» участвовали 59 человек.  И лишь 1 

человек (1,69%) поставил модную индустрию на 2 место.  
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(Скриншот с экрана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Скриншот с экрана) 

В третьем опросе «Наименьший вред экологии наносит…»  проголосовало 94 

человека. 22 человека (23,4%) посчитали модную индустрию одной из безопасных 

промышленностей в мире. 

Второй вывод:  

по результатам опроса мы выяснили, наши догадки подтвердились - студенты не 

считают модную индустрию опасной для экологии. По их мнению, модная 

индустрия наоборот является одной из самых менее вредоносной отраслью.  

 

1.3. III этап - Поиск информации 

1.3.1. Проблемы 

В источниках мы нашли ряд проблем, которые появились из-за неуемного 

потребления не восполняемых ресурсов, они безвозвратно разрушили экосистемы 

во многих уголках нашей планеты.  

1.3.1.1. Чрезмерное потребление воды 

В мире ежегодно производится 100 млрд единиц одежды. Ежегодно индустрия 

моды использует 93 млрд кубометров воды, которые могут использовать для жизни 

5 млн человек в течении 7 лет. 

Для производства одной пары «джинс» используется до 10 850 литров. 

Среднестатистический человек выпивает такой объем за 6 лет. Взять хотя бы Вашу 

любимую хлопковую футболку. Для ее производства потребуется 2 700 литров 

воды. Этого достаточно, чтобы удовлетворять Вашу потребность в питье на 

протяжении 900 дней. На полиэстровую рубашку уходит 350 литров. 

Индустрия быстрой моды истощает и загрязняет водные ресурсы Земли, 

вызывая долгосрочные негативные последствия для окружающей среды.  

https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf
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 В 2012 году в журнале Natural Science опубликовали отчет о том, что 

окрашивание тканей и их заключительная отделка (тканей в целом, а не только 

текстиля для пошива одежды) — второй источник загрязнения пресной воды после 

сельского хозяйства. 

На модную индустрию также приходится пятая часть всего объема 

загрязнения пресной воды на планете. 

1.3.1.2. Высыхание Аральского моря 
Высыхание Аральского моря мы выделили в отдельный пункт, так как это 

повлекло за собой и другие серьезные последствия. 

Считается, что хлопок один из самых экологичных материалов. Всегда видя, 

что в составе есть хлопок, мы думаем, что поступаем хорошо. Но так ли это на 

самом деле? Обычно его представляют нам как чистый и натуральный материал, но 

в реальности он является одной из самых неустойчивых культур на планете из-за его 

зависимости от воды и химических веществ. 

Исчезновение Аральского моря является одним из ярких примеров. 

Некогда на территории Казахстана существовало внутренне море. Сейчас – 

лишь пересохшая пустыня. Исчезновение Аральского моря является одной из 

крупнейших экологических катастроф, связанных со швейной промышленностью.  

То, что когда-то было домом для тысяч рыб и диких животных, теперь 

представляет собой обширную пустыню, населенную небольшим количеством 

кустарников и верблюдов. 

Причина исчезновения целого моря проста: течения рек, которые когда-то 

впадали в море, были перенаправлены – главным образом, для обеспечения водой 

хлопковых полей. И это повлияло на все – от погодных условий (лето и зима стали 

более суровыми) до здоровья местного населения. 

На сегодня оно занимает около 10 % от своей первоначальной площади. 

Площадь, занимаемая озером, составляла около 68 тыс. км², его длина 

составляла 426 км, ширина — 284 км, наибольшая глубина — 68 м. 
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Посмотреть, как выглядит море сейчас можно просто «загуглив» в 

поисковике.  
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Снимок со спутника ноябрь 2020 год  

Получается так, что сейчас наибольшая глубина высыхающего Аральского 

(Большого) моря - 40 метров, а средняя глубина составляет всего лишь пятнадцать 

метров (15 метров). 

Трагедия Аральского является живым свидетельством просчетом в 

использовании ресурсов и должна стать уроком для всего человечества.  

1.3.1.3. Загрязнение рек 
Не менее серьёзным последствием является загрязнение рек. 

Одна из самых загрязненных рек мира – река Цитарум в Индонезии – теперь 

настолько полна химикатов, что в ее водах постоянно погибают птицы и крысы. 

Сотни местных швейных фабрик сливают химикаты от своих производств в реку, в 

которой плавают дети и воды которой все еще используются для орошения 

сельскохозяйственных культур, так же воду используют для питья и готовки пищи. 

Уровень кислорода в реке истощился из-за химических веществ, которые 

убили в ней всю фауну. Когда местный ученый проверил образец воды, он 

обнаружил, что она содержит ртуть, кадмий, свинец и мышьяк. 

Длительное воздействие этих факторов может вызвать все виды проблем со 

здоровьем, включая неврологические проблемы, и воздействию этой зараженной 

воды подвергаются миллионы людей. 

1.3.1.4. Выброс одежды 
Выброс старой, ненужной одежды тоже влечёт за собой опасные последствия. 

По оценкам экспертов, ежегодно производится 400 млрд м2 ткани, из них 60 

млрд м2 идут на выброс — это обрезки и текстильные отходы. Каждый год свыше 80 

млрд предметов одежды производится по всему миру, и после короткого срока 

службы, три из четырех заканчивают свою жизнь на мусорных полигонах или 

сжигаются, лишь четверть текстильных отходов перерабатывается. 

 По данным исследования Eco Watch, во время сжигания одежды в атмосферу 

выбрасывается 1,2 млрд тонн парникового газа — это больше, чем все 

международные рейсы и морские перевозки вместе взятые. «Сегодня 60 % волокна 

на рынке составляет полиэстер, а он производится из нефти. Поэтому можно 

сказать, что, когда мы сжигаем полиэстер, мы сжигаем масло. Это существенно 

увеличивает выбросы углекислого газа, а также тонн химикатов и отделочных 

материалов, встроенных в одежду и текстиль посредством окрашивания. Когда этот 

материал сжигается, он попадает в воздух. Сожжение происходит повсюду, от 

Америки до Швеции», — рассказал заместитель декана нью-йоркской Школы 

дизайна Парсонс Тимо Риссанен. Вместо того чтобы выбрасывать или сжигать 

старые вещи, их можно отдавать на переработку. Но некоторые фирмы игнорируют 

концепцию экологичности в угоду эфемерному ощущению эксклюзивности и 

желанию заработать на последнем этапе жизненного цикла вещей. 

Эллен МакАртур объяснила, что на данный момент текстильная 

промышленность в основном использует не возобновляемые ресурсы: нефть для 

производства синтетических волокон, удобрения для выращивания хлопка и 

химикаты для производства, окрашивания и отделки текстиля. «Текущая 
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расточительность в использовании ресурсов — главная причина массового и 

постоянно растущего давления на ресурсы планеты», — подытожила МакАртур. 

В отчете говорится, что ежегодно текстильная промышленность производит 

полмиллиона тонн отходов пластиковых микроволокон. По состоянию на 2015 год 

индустрия моды использует около 96 млн тонн нефти для производства 

синтетических материалов. Более того, по мнению фонда, если не приступить к 

решению проблемы, в 2050 году выбросы углекислого газа текстильной 

промышленности займут 26% от общего объема выбросов на планете.  оставить это? 

Или сделать отдельный пункт? 

1.3.1.5. Рабство третьего мира 
От модной индустрии страдает не только экология, но и люди. 

Мы же не задумываемся над тем, кто делает нашу одежду, в каких условиях и 

какой ценой. Получается, что за дешевизну вещей платит другой — своим 

низкооплачиваемым трудом, безвыходным положением, жесткими условиями 

работы и даже жизнью. Вот откуда берутся недорогие, а порой и дешевые вещи, так 

радующие нас, любителей частых обновок! 

В 2013 году в Бангладеш обрушилось 8-этажное здание Rana Plaza. В нем 

находились предприятия по пошиву одежды модных брендов. Дом был в аварийном 

состоянии, но владельцы рисковали жизнью рабочих, чтобы сделать производство 

максимально дешевым. Эта катастрофа забрала больше тысячи жизней и заставила 

многих людей задуматься над тем, как создается одежда, которую мы покупаем. 

Прежде чем попасть к нам, одежда проходит через руки фермеров, 

прядильщиков, ткачей, красильщиков и других людей. В этой индустрии работают 

больше 75 млн человек, 80 % из них — женщины в возрасте от 18 до 35 лет. 

Проблема в том, что модные бренды, желая сэкономить, переносят свои фабрики в 

страны третьего мира и платят рабочим по несколько долларов в день. 

1.3.1.5. Трудовое рабство детей 
Но в этой индустрии трудятся не только молодые девушки, но и дети. По 

оценкам Международной организации труда (International Labour Organisation), 

сегодня в мире трудятся порядка 260 миллионов детей. Из них около 170 млн заняты 

в сфере производства текстиля и одежды, которые поставляются на рынки разных 

государств, в том числе и в Россию. 

По данным Международной организации труда, дети задействованы 

практически на всех этапах производства одежды: от сбора сырья до работы за 

швейными машинками. 

По данным International Labour Organisation, на сегодняшний день лидерами в 

привлечении детей к работе на швейном производстве являются Бангладеш, Египет, 

Таиланд, Пакистан и Китай.  

Только в Бангладеш около 7000 фабрик (в основном это мелкие предприятия) 

работают с привлечением несовершеннолетних. Средний возраст здешнего 

«персонала» — от 10 до 14 лет. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2013_Savar_building_collapse
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1.3.2. Пути решения. 

1.3.2.1. Утилизация и переработка вещей 

Мы узнали, что происходит с одной четвертой частью вещей, которые всё-

таки идут на переработку. 

Процесс утилизации и переработки: 

В ходе сортировки текстильных отходов выделяют низкосортное сырье, 

которое непригодно для дальнейшей переработки.  

Рассмотрим процесс переработки одежды поэтапно: 

Сортировка (обычно ручная) отходов, удаление пуговиц, молний и т.д. 

Стирка изделий. 

Доочистка с применением химических реагентов, позволяющих удалять пятна 

от красок, моторных масел и пр. 

Разволокнение. Изделия разрезаются с помощью специальных ножей, 

изрезанные материалы пропитываются кислотами, спиртами и затем уже 

разделяются на волокна щипальными машинами. 

Полученное волокно – вторсырье для производства новых изделий. 

Материалы синтетические, на полиэфирной основе, подвергаются 

измельчению и грануляции для получения полиэфирной крошки, которая 

используется в производстве новых тканей. 

Вторичная переработка  

Во что перерабатывается текстиль: - трикотажную ветошь (попросту 

тряпки) – вещи режутся на части, прессуются и продаются кипами на строительные 

рынки, шиномонтажи и т.д.; - регенерированное волокно – путем разволокнения 

получается сырье, используемое для производства строительных материалов (шумо- 

и теплоизоляторов, наполнение матрасов и т.д.);  

- апсайклинг – некоторое количество вещей фонд передает молодым 

дизайнерам, которые изготавливают из них новые предметы одежды, аксессуары и 

товары для дома. Таким образом, переработка одежды в России – примитивный 

даунсайклинг – когда качество получаемого сырья ниже, чем у оригинала, поэтому 

получить идентичный продукт просто невозможно. 

Переработка старой одежды – важное направление для улучшения состояния 

нашей среды обитания. 

1.3.2.2. Химическая переработка. 

Многие химики и технологи стараются разработать процесс регенерации 

целлюлозы из отходов текстиля, подобный производству бумаги из макулатуры. 

Уже можно говорить об определенных успехах — хлопчатобумажные ткани 

научились растворять в ионных жидкостях, разрушая до отдельных волокон 

целлюлозы. Затем из растворов формируют нити, из которых делают ткань. Однако 

ионные жидкости — соли, размер катиона или аниона которых не позволяет при 

комнатной температуре сформировать устойчивую кристаллическую решетку, из-за 

чего они остаются жидкими, — стоят дорого. К тому же они вязкие, поэтому 
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работать с чистыми ионными жидкостями сложно. Доктор Нолен Бирн с коллегами 

нашла решение обеих проблем. 

Исследователи предложили следующий метод: ткань размалывают в порошок, 

который затем обесцвечивают водным раствором гидроксида натрия (NaOH). А 

можно и не обесцвечивать, если есть желание сохранить цвет регенерируемой 

ткани, — это позволит сэкономить дважды, и на щелочи, и на крашении. Далее 

измельченную в порошок ткань растворяют в смеси ионной жидкости (ацетате 1-

бутил-3-метилимидазолия) и гораздо более дешевого, чем ионная жидкость, 

диметилсульфоксида (ДМСО), взятых в соотношении 1:4. Высокое содержание 

ДМСО в растворе, предназначенном для растворения целлюлозных волокон, не 

только удешевляет регенерацию ткани на 77%, но и снижает вязкость раствора, 

облегчая прядение новых волокон целлюлозы. Применяется метод мокрого 

прядения: вязкий раствор полимера пропускают через фильеры, струйки попадают в 

коагуляционную ванну с осадителем и превращаются в тонкие нити (в отличие от 

сухого прядения, при котором струйки получают из горячего раствора, а волокно 

образуется при простом испарении растворителя). После промывки, сушки и прочих 

необходимых процедур волокно готово для новой жизни. 

1.3.2.3. Переработка в России 

Что же в России? Нам удалось найти следующую информацию: 

БОльшая часть вещей, к сожалению, отправляется на свалку, а не на 

переработку, хотя в России есть несколько проектов, направленных на развитие 

инфраструктуры приема ненужной одежды.  

К сожалению, в России нет производства вторичного текстиля из одежды. И 

сдавая вещи на переработку, мы лишь ПРОДЛЕВАЕМ жизнь вещей, но не более. В 

итоге они все равно окажутся на свалке. Решение – в наших головах! Ведь основной 

проблемой fashion-индустрии является чрезмерное потребление, необдуманный 

шоппинг, в результате которого наши шкафы набиты огромным количеством 

одежды и обуви, чаще всего, не очень хорошего качества. А ведь это – следствие 

быстрой моды, из-за которой товары стремительно теряют свой внешний вид. 

Найти больше информации об утилизации в России не удалось. Информации 

нет в общем доступе.  

 

 

1.4. IV этап – Создание презентационного материала по данной проблеме   

Изучая материал по данной теме, мы нашли документальный фильм BBC 

“Грязные тайны мира моды”. В фильме журналист Стейси Дули узнаёт истинную 

стоимость наших нарядов, и рассказывает, как наше пристрастие к «быстрой моде» 

несёт гибель окружающей среде. Фильм находится в интернете в свободном 

доступе. Фильм длится около часа, многих это отталкивает от просмотра данного 

расследования. Поэтому для студентов и сотрудников нашего колледжа мы создали 

свой 6-минутный видеоролик по мотивам документального фильма. Видеоролик 

разместили в соц.сетях, он находится в свободном доступе и просмотреть его может 

каждый желающий. 
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Целью было доступно рассказать и показать студентам и сотрудникам какие 

последствия несёт модная индустрия.  

В фильме рассмотрены:  

1) Проблемы Аральского моря 

2) Что происходит с выброшенной одеждой  

3) Загрязнения рек на примере реки Цитару 

4) Советы по правильной утилизации одежды  

1.5. V этап – Реализация проекта.  

1.5.1. Размещение и распространение видеоматериалов. 

В социальной сети «Вконтакте» в официальной группе МК РГО «ТитаниУм», 

в альбоме «РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА МОДЫ» сейчас находится наш 

фильм.(https://vk.com/video/@mk.rgo_titanium?z=video-

173557696_456239038%2Fclub173557696%2Fpl_-173557696_-2) 

А также подборка видеоматериалов для ознакомления. Этот проект 

реализуется здесь и сейчас. 

В первый день ролик набрал 340 просмотров, на данный момент 1460 он и 

сейчас находится в свободном доступе и просмотреть его может каждый желающий.  

 

2.  СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 

После просмотра видеоролика мы просили ответить на несколько вопросов, 

перейдя по ссылке на Гугл платформу. Опрос состоит из 5 вопросов: 1. «Было ли 

полезно для вас данное мероприятие?»; 2. «Изменится ли ваше отношение к покупке 

новых вещей?»; 3. «Готовы ли вы утилизировать свою старую одежду?»; 4. «Если 

да, то какой способ вы выберете?»; 5. «Что вы обычно делали со старой/ненужной 

одеждой?» 

 Дистанционно, на данный, момент было опрошено 59 человек.  Для 51 

человека (86%) – мероприятие было полезным. 37 человек (63%) после просмотра 

решили изменить свое отношение к вещам, а 12 человек (20%) частично изменят. 49 

человек (83%) готовы начать утилизировать свою одежду. Самыми удобными 

методами утилизации считают: секонд-хэнды, центр переработки вещей, центр 

помощи нуждающимся. Радует, что всего 11 человек (18%) раньше выкидывали 

свою старую одежду и 6 человек (10%) ее сжигали, а вот большинство отдавали 

свои вещи нуждающимся или же пускали на вторичную переработку. 

Итог: Мы можем покупать реже, но лучше: более качественные и долго 

живущие вещи, предметы ответственных производителей, выбирать 

винтажные, а не новые вещи, внимательно относиться к составу и сдавать 

отжившие свое изделия на переработку. А для начала — осознать, что даже 

такой маленький шаг может стать частью больших изменений. 

Мы разработали памятку с адресами центрами приема одежды г. 

Новосибирска и брошюру о том, что мы можем сделать, чтобы минимизировать 

https://vk.com/video/@mk.rgo_titanium?z=video-173557696_456239038%2Fclub173557696%2Fpl_-173557696_-2
https://vk.com/video/@mk.rgo_titanium?z=video-173557696_456239038%2Fclub173557696%2Fpl_-173557696_-2
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загрязнение окружающей среды. Буклеты распространяются через интернет. Наши 

студенты могут прочесть буклеты в библиотеке колледжа, также были раздаточным 

материалом на экологической акции. 

Мы нашли 20 точек в Новосибирске где принимают одежду:  

1. Секонд-хенд «Визит» ул. Российская, д. 13 

2. Комиссионный магазин на Первомайке ул. Первомайская, д. 104 

3. Комиссионный магазин «Майя» ул. Чкалова, д. 42 

4. Приют Святого Николая ул. Саввы Кожевникова, д. 29 

5. Детский дом № 13 ул. Дуси Ковальчук, д. 384 

6. Санаторный детский дом № 15 «Надежда» ул. Гоголя, д. 25а 

7. Пункт приема старой одежды «Ресурсы Сибири» ул. Гипсовая,д. 3 

8. Магазин Стиль Адрес: г. Новосибирск, ул. Иванова, 42 

9. Комиссионный магазин на просп. Красный Адрес: Новосибирск, просп. Красный, 

99, 

Церкви, в которые можно сдать старые вещи и обувь 

10. Приют Святого Николая Адрес: ул. Саввы Кожевникова, д. 29 

11. Церковь в лесу Адрес: г. Новосибирск, ул. Российской, 10 

12. «Каритас» (католическая религиозная организация) Адрес: Саввы Кожевникова, 

29/1 

13. Приют Святой Матери Терезы Адрес: Беловежская, 7 

14. Благотворительный магазин «Добро». Адрес: метро пл. Ленина, ул. Октябрьская 

33, вход со двора. Магазин принимает одежду, обувь, аксессуары, книги, мелкие 

бытовые товары в рабочем или носибельном состоянии: вещи в плохом состоянии 

идут в переработку (только хлопок), вещи в хорошем состоянии передаются людям 

в трудной жизненной ситуации по направлениям из КЦСОН , некоторые вещи 

отбираются для продажи в магазине, часть дохода с продажи передается на 

экологических инициатив в Новосибирске Также у магазина есть сеть контейнеров 

для сбора ненужных вещей, установленных по адресам: Аптека №70, ул. Титова, 1, 

Аптека №1, ул. Трудовая, 7 Гипермаркет Гигант, пр. Энергетиков, 8 Гипермаркет 

Гигант, 1-ое Мочищенское шоссе, 6 

15. Фонд» Солнечный город». Принимают: вещи, мебель, обувь, игрушки, 

лекарства, книги Адрес: Промышленная ул., 4А (этаж 1) 

16. Благотворительный магазин GUSTO Адрес: метро. Гарина — Михайловского, 

ул. Шамшурина 10 

17. Новосибирская Общественная Организация «Источник Жизни» Адрес: 

ул.Сухарная 148 

18. Общественная организация «Семья и дети» Адрес: Красный проспект, 56 (слева 

от магазина «Унция») 

19. Организация Инвалидов «САВА» Адрес: пр. Дзержинского, 81. 

20. Областной центр срочной социальной помощи Адрес: г. Новосибирск, 

Владимировский спуск, 6.  

Предлагаем вам посмотреть, что такое Экологичный гардероб:  

Как привнести эко-привычки в свой стиль одежды 

Рассортируйте одежду: 
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- Не носилась год и более 

- Не носилась полгода 

- Надеваю пару раз в месяц 

- Ношу еженедельно 

Ухаживайте за одеждой: 

- Заведите щётку и ролик для одежды 

- Набор ниток/иголок 

- Мешочки для стирки 

- Кофры для хранения 

- Сдавайте обувь в чистку раз в сезон 

- Заведите спрей для одежды 

Жизнь старым вещам: 

- Сдайте в «Спасибо» 

- Продайте в Supershop/Авито 

- Почините в ателье 

- Подарите подруге/коллеге 

Экологичные бренды: 

- Поддерживайте локальные бренды 

- Откажитесь от пакета при покупке 

- Разбавляйте гардероб винтажом 

Составьте свою базу 

- Делайте списки покупок 

- Подпишитесь на пару стилистов 

- Выберете 5 любимых вещей 

Наш проект «Реальная цена моды» имеет социально-экологическую 

значимость для общества, ведь с помощью него мы смогли показать 

воздействия человека на окружающую среду и тех преобразований которые в 

ней спровоцировала модная индустрия. Затронуты многие темы и предложены 

пути решения.  
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Приложение №1  
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Приложение № 2 

Листовка 
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Приложение № 3 

Слайды из презентации  
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Приложение № 4 

Мероприятие, встреча, классный час  

Обучающая цель:  

Рассказать о влиянии текстильного производства на экологию Земли, к чему 

приводит нас наша любимая мода; 

Донести до участников мероприятия, что даже к элементарному походу в 

магазин одежды нужно отнестись с умом. 

Воспитательная цель: 

формирование мотивации о защите экологии Земли на основе теоретических 

знаний и видеофильме.  

приобщать к повседневному стремлению помочь нашей планете, 

использование данной информации в какой-либо деятельности.   

Тип занятия: комбинированный 

Вид занятия: теоретическое занятие 

Междисциплинарные связи основы реабилитации, анатомия и физиология     

человека, психология, гигиена и экология человека. 

Оснащение занятия: 

● методическая разработка  

● презентация 

● видеофильм 

● раздаточный материал  

Структура занятия 

1. организационная часть 

2. постановка целей и задач занятий  

3. мотивация  

4. изложение материала  

5. закрепление нового материала  

6. подведение итогов занятия 

7. раздача буклетов 

 



 

 

Тема: Реальная цена моды 

Ход занятия: 

№ 

п/п 

Элементы занятия, учебные вопросы  (мин) 

пример

ное 

 Методы и 

приемы  

обучения 

1.  

 
Организационный момент  
Приветствие: «Здравствуйте студенты, сегодня на занятии мы поговорим о экологии на Земле 

5 
вступительн

ое слово 

2.  Постановка целей и задач занятия  

Обучающая цель: 

 Рассказать о влиянии текстильного производства на экологию Земли, к чему приводит нас 

наша любимая мода; 

 Донести до участников мероприятия, что даже к элементарному походу в магазин одежды 

нужно отнестись с умом. 

Воспитательная цель: 

● формирование мотивации о защите экологии Земли на основе теоретических знаний и 

видеофильме.  

● приобщать к повседневному стремлению помочь нашей планете, использование данной 

информации в какой-либо деятельности.   

5 сообщающ

ее слово 

3.  Мотивация о защите экологии Земли   

4.  Личностные результаты: 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР 2 проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

  

5.  Изложение нового материала.  55 мин сообщающе
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Участники проекта зачитывают материал: «реальная цена моды»  

Цель: формирование мотивации о защите экологии Земли на основе теоретических знаний и 

видеофильме.  

приобщать к повседневному стремлению помочь нашей планете, использование данной 

информации в какой-либо деятельности.   

Конспектируют новый материал 

План 

 Введение 

 Опрос участников мероприятия «Какая из сфер, менее вредная для нашей планеты» 

 Изложение материала 

 Видеофильм 

 Рассказ о способах переработки и центрах 

 Подведение итогов 

 Раздача буклетов 

е слово 

6.  Опрос участников «Как вы считаете, какая из сфер (показ фотоматериала) будет менее 

вредна для нашей планеты. 

5 минут упражнения 

7.  Закрепление нового материала: Видеофильм  

https://vk.com/video/@mk.rgo_titanium?z=video-173557696_456239038%2Fclub173557696%2Fpl_-

173557696_-2 

15 сообщающе

е слово 

8.  Подведение итогов занятия: Надеюсь, данное мероприятие показало насколько дорого 

обходится нашей планете, та самая красивая кофточка или красивые джинсы.  

5 заключител

ьное слово 

9.  Домашнее задание перебрать свой гардероб, какие вещи можно исключить из него. Что вы 

сделаете с этими вещами… 

1-2  

 


