


ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
Содействовать воспитанию экологически ответственного 

поколения россиян, разделяющих свою ответственность 

и успех с государством

обеспечить усвоение детьми знаний о технологии и значении 
раздельного сбора отходов

   развивать у детей навык выбора успешных личных финансовых 
   стратегий в быту

        обеспечить практику раздельного сбора отходов 
        и сдачи вторсырья в переработку

            создать систему мотивации и поддержки успешных стратегий 
            экологически ответственного поведения

               содействовать успешному диалогу детей и родителей в сфере экологии

Дети – участники проекта - могут стать позитивным примером 
экологически осознанного и ресурсосберегающего поведения для 
своих родителей, а вместе они станут ответственными партнерами 
государства в становлении новой экологической стратегии России.

Дополнительный эффект:

ЦЕЛЬ:

ЗАДАЧИ:



ПРОСВЕЩЕНИЕ

экоуроки, 

лекции и викторины, 

видеоуроки: 

принципы и правила 

раздельного сбора 

мусора, вторичная 

переработка, 

финансовая выгода 

и экологическая польза

ПРАКТИКА

самостоятельная

 сортировка 

и раздельный 

сбор бытовых 

отходов 

с обеспечением 

вывоза отходов

ЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ

ЭКО-калькулятор 

пользы 

(личной и общественной): 

сколько ресурсов 

сохранено за счет 

вторсырья,

 сколько средств 

сэкономлено/выручено 

за счет раздельного 

сбора отходов

МОТИВАЦИЯ

награждение в номинациях 

«Юный эколог», 

«ЭкоКласс», «ЭкоСад», 

«ЭкоСемья», «ЭкоШкола», 

«ЭкоКолледж», «ЭкоГруппа», 

«ЭкоСовет»

экскурсии, поездки 

в заповедники 

и на предприятия, 

в детские лагеря



ЭТАПЫ ПРОЕКТА

выбор партнеров – школ и организаций

этап просвещения и отработки навыков 
раздельного сбора отходов

оснащение школ специальным оборудованием, 
организация системного вывоза отходов

введение в практику ЭКО-калькулятора

награждение лидеров проекта, обмен знаниями 
на семинарах и конференциях

постоянное освещение хода проекта в СМИ



ЭКО-КАЛЬКУЛЯТОР

Сдано

60
макулатуры

пласт. крышечек

пальчиковая 
батарейка

1

ЭКО - польза

1 спасенное дерево

7 кг нефти

5 пластиковых ведерок

10 пластиковых канистр

сохранено 20 м  чистой почвы2

сохранено 400 л чистой воды

Финансовая польза

210 ðóá.

300 ðóá.сэкономлено 1200 л водыкг

10 кг

18 500 ðóá.

экономия на 
рекультивации



ПРОЕКТ СЕГОДНЯ 

Старт:  года октябрь 2013 Старт:  годасентябрь 2018
 

МОСКВАНОВОСИБИРСК СОЧИ

Старт:  годаоктябрь 2018
 147 школ

 детских сада212
 детей172 200

 макулатуры1 980 000 кг
 пласт. крышечек2 540 кг

 батареек70 000 кг

47 школ
 школ-садов5

 детей 39 433
 

  макулатуры79 325 кг
 пласт. крышечек 1 198 кг

 батареек853 кг

82 школы 
 детский сад91

 детей 20 748
 

  макулатуры138 196 кг
 пласт. крышечек 3 845 кг

 батареек6 524 кг



Кострома
Ярославль

Иваново

Кемерово

Красноярск

Барнаул

Томск

Пенза

Екатеринбург

Пермь

Белгород

Московская 
область

Москва

Новосибирск

Сочи

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОЕКТА



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
Правительство Новосибирской области

Мэрия Новосибирска

Департамент образования Новосибирской области

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирской области

ООО "Экосибирь"

ООО "Экология Новосибирск"

ООО "Полимер Рецикл"

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило

МКУ ДО города Новосибирска детско-юношеский центр "Планетарий"

ООО Микрофинансовая компания "Джой Мани"

Н
о

в
о

с
и

б
и

р
с

к

Правительство Краснодарского края

Администрация Сочи

Эколого-биологический центр Сочи

С
о

ч
и

М
о

с
кв

а

Межрегиональная общественная экологическая организация "Тут грязи нет" (руководитель Усманов Тимур Турсунпулатович)

Министерство Природных Ресурсов РФ

Национальный Экологический корпус

Всероссийское общество охраны природы

Департамент образования Москвы

Департамент федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Департамент ЖКХ Москвы

Городской методический центр

ГБОУ ДО «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма»

ООО "РусЭкоВтор"

ООО "Омега" 



МОСКВА. ЗАРЯДЬЕ. ЗАПОВЕДНОЕ ПОСОЛЬСТВО. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 24.01.2019



город Москва, Новый Арбат, 19, к. 723
тел.: +7 (495) 697-63-63

Заявки от регионов, школ и образовательных 
организаций на участие в проекте на 

school.tgn@gmail.com
тел.: +7-903-629-55-56
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