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Задачи:
• Уменьшить количество бумажной 

рекламной/информационной продукции;
• Привить бережное и осознанное 

отношение к природным ресурсам;
• Научить экологично избавляться от 

бумажного мусора.

Цель: 
Перевести рекламу в цифру.



Сохранение природы и экологии состоит 
из многих составляющих.
Одно из них – сохранение лесов России.



Сотни тысяч гектаров лесов ежегодно вырубается на 
изготовление строительного материала, предметов быта, 
бумаги и др.
А уж бумаги в наши дни расходуется неоправданно много. 
Печально то, что огромное количество печатной продукции 
населению не нужны.
Все это отправляется в мусор и часто в общий, даже без 
возможности переработки.



Бесплатные газеты и рекламные листовки, тоннами 
печатаются и распространяются по почтовым ящикам, 
всем к которым есть доступ. Без согласия на то людей, а 
это своего рода СПАМ и неразумное расходование 
природных ресурсов.

Также рекламные брошюры, информационные листы, 
флаера и т.п. раздаются налево и направо. И хорошо если 
их выбросят в мусорную корзину, а часто их роняют тут же 
себе под ноги, засоряя улицы города.
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предлагает:

ВЕДЬ МОЖНО В РАЗЫ СОКРАТИТЬ ВСЕ ЭТО 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СУМАСШЕДСТВИЕ!!!

• Перевести рекламную информацию в интернет 
ресурсы (большая часть населения его уже освоила и 
люди преклонного возраста тоже);

• Распространять бесплатные газеты/листовки адресно, 
только по изъявленному желанию человека;

• Заменить распространение флаеров на улице 
голосовыми сообщениями (используя микрофон или 
рупор);

• Использовать информационные экраны, для 
распространения визуальной рекламы;

• Провести семинар среди молодежи на тему 
бойкотирования распространения бумажной 
рекламной продукции;

• Сделать более доступным пункты приема макулатуры.



Планируемые результаты:

Уменьшить количество рекламной и 
информационной продукции на 
бумажных носителях, переведя ее в 
цифровой формат.



Вывод:

Реализация данного проекта поможет 
сохранить природу, а именно леса России, 

сократит количество выбрасываемого 
мусора и поможет людям экологично

утилизировать бумажный мусор.


