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Поставь фишку на 
квадрат 05 и повтори 

бросок

Поставь фишку на 
квадрат 09 и повтори 

бросок

Поставь фишку 
на квадрат 13 и 
повтори бросок

Ты пользуешься мешками 
многократного применения. 

Можешь ставить фишку  
сразу на квадрат 23 и  

повторить бросок

Поставь фишку 
на квадрат 17 и 
повтори бросок

Поставь фишку 
на квадрат 22 и 
повтори бросок

Ты зря истратил 
бумагу!  

Пропусти ход.

Поставь фишку 
на квадрат 25 и 
повтори бросок

Ты пользуешься 
мешками многократного 

применения. Повтори 
бросок.

Ты пользуешься 
заряжаемыми батарейками. 

Повтори бросок.

Поставь фишку 
на квадрат 28 и 
повтори бросок

Ты  
      пользуешься 

посудой 
одноразового 
применения! 
Пропусти два 

хода.
Поставь фишку 
на квадрат 33 и 
повтори бросок

Покупай 
товары впрок 

в крупной 
упаковке.

Ты пользуешься 
полиэтиленовыми 

мешочками! 
Пропусти  

ход

Повтори бросок

Ты пользуешься 
заряжаемыми 
батарейками. 
Повтори ход

Сбор 
подержанной 

одежды.

                                            Ты не
                                      подума о 
                                        том, что 
                        допустил большое 
                   количество отходов, в 
            тч. полиэтилена и алю-  
     миния. Отводи фишку на квад-
рат 01 и начинай 
    игру сначала.

Ящик для 
инструментов.

Rechargeabl
e

Rechargeable

Rechargeabl
e

Rechargeable

полиэтилен

алюминий

Настольная игра-состязание 
по сокращению бытовых отходов

Руководство к игРе
Игра посвящена теме охраны окружающей среды. 
Побеждает тот, кто первым достигнет финиша. По пути 
надо будет найти как можно больше возможностей, 
чтобы бытовых отходов либо не было вообще, либо их 
накапливалось как можно меньше. 
Участников должно быть не меньше двух. 
Для игры потребуются фишки и кубик. Роль фишек 
могут успешно выполнить пробки от бутылок, плоды 
каштана или камушки.
На основании игры изображены 38 пронумерованных 
квадратов. 
18 квадратов разрешают свободно продвигать фишки 
вперед. Но есть и квадраты особые. Если фишка попа-
дет на такой квадрат, ее надо отвести назад, или игрок 
должен будет пропустить ход.
Игроки кидают поочередно кубик и продвигают свои 
фишки по квадратам в соответствии с полученными 
очками.
Если фишка попадет на квадрат с логотипом, хозяин 
фишки должен будет назвать одну из возможностей 
убавить бытовые отходы.
Перед самым финишем игрок должен получить, кидая 
кубик, ровно столько очков, сколько квадратов оста-
лось до финиша. Если очков будет выброшено больше, 
то на «лишнее» количество квадратов придется вер-
нуться обратно,  чтобы потом сделать новую попытку.
Первым начинает игру тот, кто выбросил на  
кубике самое большое количество очков.

Финиш

Старт
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Настольная игра-состязание 
по сокращению бытовых отходов

КАК УМЕНЬШИТЬ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ?

Нет покупок без разбору – сразу в доме меньше сору!
 k Покупайте ровно столько, сколько намерены потребить. Покупая, точно продумайте, чего и 
сколько надо.
 k Избегайте лишней упаковки. Продукты долгосрочного потребления полезнее покупать сразу поболь-
ше и в крупной упаковке (в картонной коробке, в мешке и тп.).
 k Не увлекайтесь раскладкой купленного по полиэтиленовым мешочкам. Уже взвешенные в 
кассе фрукты или овощи могут преспокойно уместиться в общем мешочке. Например, два помидора и 
одна паприка. Если в магазине будут предлагать под покупки полиэтиленовые «авоськи», вежливо от-
кажитесь. Ведь вы, как рачительный покупатель, прихватили мешок для покупок из дому.
 k Выбирайте товар в такой упаковке, с которой вам проще всего управиться.  Например, если 
у вас печное отопление, картонная коробка запросто сжигается, а некоторые виды тары можно запро-
сто разложить по  сортировочным контейнерам. 
 k Оказывайте предпочтение рынку или прилавкам с развесным товаром. Расфасованный (наре-
занный) товар проще взять с витрины, но он стоит дороже и оставляет вам массу элементов упаковки.
 k Выбирайте более качественные товары и товары, которые дольше хранятся. Откажитесь от 
изделий разового потребления (пластиковая посуда, батарейки, лезвия бритв и тп.). Будьте осторожны 
с покупкой сиюминутных «брендов» из дешевых материалов – зачастую срок их службы очень мал или 
они быстро становятся ненужными.
 k Выбирайте изделия из материалов, с которыми легко управиться, когда срок их службы 
истечет. Вам поможет специальная пометка на изделии. Информацию можно почерпнуть и из нижес-
ледующих сайтов: 
http://www.keskkonnaveeb.ee/okomark/okomark.php#Ökomдrgised;  
https://www.envir.ee/emas/?pg=d&lang=est;  
http://www.envir.ee/1084268

 k Иногда неплохо заглянуть и в магазинчики с товарами, уже бывшими в потреблении.
 k Используйте изделие до самого конца его объема или срока службы. Не выбрасывайте наполови-
ну выжатых тюбиков с зубной пастой или кремом. Опорожняйте до конца и иные виды тары.
 k Крепко подумайте, прежде чем «клюнуть» на рекламу. Имеются в виду обещания, что если вы 
купите рекламируемый товар,  вам бесплатно дадут еще что-то. Это «что-то» может оказаться совер-
шенно ненужной безделицей, сразу претендующей на ваш мусорный ящик.
 k Продумайте сами и пригласите подумать друзей-знакомых, как, не меняя свой стандарт 
жизни, избавиться от лишних бытовых отходов.

Дом ли, сад ли – там-то вот пустим тару в оборот!
 k Дайте упаковке новую жизнь – теперь уже в домашних условиях. Полиэтиленовые мешочки 
и пластиковые коробки можно успешно использовать для хранения продуктов в холодильнике, погребе 
и тп. Ранней весной коробки сгодятся для выращивания саженцев. Картонная упаковка из-под молока 
легко приспосабливается под кормушку для птиц. Металлические и пластиковые коробки – отличная 
тара для гвоздей, шурупов и пр. в вашем сарае или гараже.
 k Вместо картонной ии пластиковой посуды одноразового применения пользуйтесь керамиче-
скими тарелками и чашками.
 k Отнесите вещи, которые вам больше не нужны, в повторное пользование. Ношеные одежда, 
обувь, подержанные мебель, книги, предметы быта, бытовая техника и тп. – все это примут у вас в 
добродетельном обществе или на станции бытовых отходов.  
 k Прежде, чем идти покупать новую вещь, подумайте, не удастся ли эту вещь взять  
напрокат, арендовать или же отдать старую вещь в ремонт.
 k Попросите предъявлять вам счета в электронном варианте. 
 k Вместо дорогостоющей бытовой химии, применяйте старые добрые приемы очистки изделий  
(www.toidutare.ee/aabits.php?id=238)
 k Вместо «магазинной» пользуйтесь водой из-под крана.
 k Принимайте душ, не лежите в кубометре стоялой воде ванны.
 k Для поливки растений копите дождевую воду.
 k Вещь выполнила свою функцию? А вы попробуйте дать ей новую. Автопокрышки успешно 
украшают сад, из полосок полиэтиленовых мешочков плетутся прекрасные коврики и тд. 
 k Сортируйте бытовые отходы. Не забывайте, что биологически разлагающиеся вещи дешевле будет  
уложить в садовый компостер.
 k Постоянно копите информацию о том, какие и где в вашем районе можно сдать бытовые 
отходы. Основную информацию на этот предмет вы сможете найти на сайте органа местного  
самоуправления.


