
Простые экологические шаги,  

которые должен сделать КАЖДЫЙ 

«Путь в тысячу миль  

начинается с одного шага» 

Лао-Цзы (древнекитайский философ) 

Давайте сделаем его вместе! 

 

 Отказывайтесь от пластиковых пакетов. Ходите в магазин со своей сумкой или 
пользуетесь холщовой эко-сумкой.  

 Покупайте и используете как можно меньше одноразовых предметов (например, 
пластиковую посуду). 

 Выбирайте товар с меньшим количеством упаковки. 

 Отказывайтесь от воды в пластиковых бутылках. Носите с собой собственный 
минитермос. 

 Экономьте бумагу (например, пишите или печатаете с обеих сторон,  используй-
те компьютерные технологии: переходите на электронные счета, билеты, от-
крытки, письма) 

 Составляйте список покупок, прежде идти магазин. Не покупайте привлекатель-
ные, но ненужные вещи и продукты. 

 Бережно относитесь к одежде и другим вещам, используйте их как можно доль-
ше 

 Не выбрасывайте, а дарите вещи, которыми уже не пользуетесь. Можно вос-
пользоваться социальными сетями. 

 Использованные батарейки, лампы, бытовые приборы подлежат специальной 
утилизации, не выбрасываете их в общие контейнеры! 

 Узнайте, где в вашем городе принимают вторсырье (пластик, стекло, макулату-
ру). Относите приборы и технику на утилизацию в специализированные пункты 
приема, магазины. 

 Поддержите идею раздельного сбора мусора в вашем дворе и на улицах города.  

 

 Выключайте воду, когда намыливаетесь или чистите зубы 

 Принимайте душ вместо ванны 

 Устанавливайте экономичный режим стирки, стирайте при температуре 30-40 
градусов. 

 Рационально используйте горячую и холодную воду (на нагрев и перекачку воды 
используется большое количество энергии) 

Сокращаем количество отходов и продлеваем 
жизнь вещей

Экономьте воду



 

 Полностью выключайте из сети на ночь зарядные устройства телефонов, ком-
пьютер и другие приборы, т.к. даже в режиме ожидания они потребляют элек-
троэнергию 

 Пользуйтесь энергосберегающими или светодиодными лампами. 

 Следуйте призыву «Уходя, гасите свет!» 

 Выбирайте наиболее экономичные режимы энергопотребления у бытовой тех-
ники (например, режим стирки), электроприборы с низким классом потребления 
(А, АА) 

 Утепляйте жилье, не допускайте сквозняков, а регулярно проводите «ударное» 
проветривание. 

 Проветривайте помещение в «ударном» режиме, широко открывая окна на ко-
роткое время 

 Максимально используйте естественное освещение, пользуйтесь индивидуаль-
ными световыми приборами 

 

 Откажитесь от лишних средств бытовой химии, например, средств для мытья 
полов, кондиционера для белья, «кнопочного» освежителя воздуха. Сокращайте 
дозировку! 

 Старайтесь приобретать экологичную бытовую химию, которая не содержит 
фосфатов, хлора, анионных ПАВ (поверхностно-активных веществ), со специ-
альными эко-значками или пометками. 

 

 Покупайте свежую местную сезонную пищу, а не привезенную издалека. Таким 
образом, сократите количество упаковки и выбросы от транспортировки. 

 Ешьте больше зелени, фруктов, овощей. Пейте воду, а не пакетированные соки. 

 Не покупайте продукты, которые выглядят слишком неестественно, ярко. 

 Не покупайте продукты с неестественно длительным сроком хранения. 

 Не покупайте продукты быстрого приготовления (растворимые супы, каши, кон-
центраты, чипсы) 

 Устраивайте «рыбные» или «постные» дни на неделе. 
  

Экономьте электроэнергию!

Выбирайте экохимию!

Питайтесь правильно!



 

 

 Найдите в Интернете пункты приема на переработку старых мобильных теле-
фонов, батареек и других отходов (стекло, алюминий, разные виды бумаги и 
пластика) 

 Полностью выключайте из сети на ночь зарядники сотовых телефонов, а также 
компьютер и другие приборы. Даже в режиме ожидания они потребляют элек-
троэнергию. 

 Настройте на телефоне энергосберегающий режим, чтобы он выключался после 
1 минуты ожидания, а ночью автоматически потреблял минимальное количество 
энергии. 

 Ищите и пользуйтесь мобильными приложениями на эко-тематику. 

 Не выбрасывайте старые исправные мобильные телефоны – подарите их тем, 
кто в них нуждается. 

 Отключайте функции GPS, Bluetooth и Wi-Fi, когда они не нужны. 

  Уменьшите яркость экрана, установите минимальную яркость в ночное время. 

 Используйте «зеленый» режим (когда аккумулятор разряжен — например, до 
30% —телефон автоматически переходит в энергосберегающий режим). 

 Настройте автоматическое отключение экрана, если он некоторое время не ис-
пользуется (например, через 1 минуту. Чем меньше это время, тем больше эко-
номится энергии). 

 Отключите автоматический поворот экрана, когда функция не используется. 

 Очистите оперативную память устройства после использования того или иного 
приложения. 

 Используйте специальные мобильные приложения для экономии энергии на ва-
шем смартфоне (например, GreenPower). 

 

Подготовлено по материалам Всероссийского экоурока «Мобильные технологии 
для экологии», реализуемого по инициативе компании МТС при поддержке Зелено-
го движения России ЭКА для учащихся старших классов 
(http://www.разделяйснами.рф/). 

 

С пользой для экологии используйте гаджеты и 
Интернет!

http://www.�������������.��/

