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Значимость и планируемые результаты проекта

С 1 января 2020 года Москва перешла к всеобщему 
раздельному сбору отходов – около подъездов жилых 
домов появились контейнеры синего цвета (для 
перерабатываемых отходов пластика, бумаги, металла, 
стекла) и серого цветов  (остальных отходов). 

Существуют и другие экологические активности в городе, в 
которых можно принимать участие периодически или на 
постоянной основе, о которых могут не знать окружающие, 
например, сбор «Добрых крышечек» для покупки 
инвалидных кресел; вредности батареек и необходимости 
специальной утилизации их; существовании пунктов приема 
б/у вещей, сломанной техники, лампочек и т.д. Если людей 
информировать, организовать пункты сбора некоторых 
отходов, они обязательно будут подключаться, что 
позволит в конечном итоге снизить количество мусора в 
городе и улучшить экологию. Какой-то мусор получит 
«вторую жизнь» (б/у одежда, обувь), другой улучшит ее 
качество (покупка инвалидных кресел, вертикализаторов и 
т.д детям-инвалидам). Пользуясь многоразовыми 
мешочками в магазинах вместо полиэтиленовых 
одноразовых, перемещаясь по городу на велосипедах и 
самокатах, мы тоже вносим вклад в улучшение экологии в 
городе.

Чем больше людей начнут об этом задумываться и 
подключаться, тем чище будет природа и воздух в городе. 



• На личном примере просветить, приобщить соседей моего 
подъезда к экологическому образу жизни:

- Организовать сбор «Добрых крышечек» и батареек для 
дальнейшей переработки в подъезде своего дома;

- Организовать «парковку» экотранспорта;

- Периодически информировать о предстоящих экоактивностях 
города, района, дома, о пунктах приема других отходов 
( одежда, обувь, электролом, лампочки и т.д.), правила и 
приемы сортировки;

• Участие в экологических мероприятиях школы (сбор 
макулатуры, субботники и тд)

• Забота о природе:

- Уборка мусора в местах прогулок на природных территориях,

- Информационные таблички-напоминалки о правилах поведения 
в лесу

- Выращивание и посадка саженцев дубков

Цели и задачи проекта



• Подключившись к социальному проекту 
«Добрые крышечки», мы не только 
заботимся об экологии, но и сдавая 
пластиковые крышечки на переработку, 
помогает детям. Вырученные от переработки 
пластика средства переводятся в 
благотворительный фонд, который 
оказывает помощь нуждающимся. За 4 года 
существования проекта, помощь получили 
уже 37 детей!

• Батарейки очень опасны для окружающей 
среды (их нельзя просто выкидывать в 
мусорный контейнер). Собирая батарейки 
организованно, затем их можно передать на 
переработку. Важно пользоваться 
аккумуляторными батарейками 
многоразового использования! Они 
позволяют экономить не только средства, но 
и уменьшают количество вредного мусора.

• Прогулки на велосипедах, самокатах не 
только полезны, но и позволяют сохранять 
воздух чистым. Выбирая такой вид 
транспорта, мы заботимся об экологии! 
Теперь в нашем подъезде появилась своя 
экопарковка!

Подъезд – территория добрых дел



• В лифтовой зоне первого этажа подъезда на информационном стенде 
размещена вся необходимая информация об участии подъезда в проекте 
«Добрые крышечки», сборе батареек, информация о пунктах приема отходов с 
адресами, периодически будет информирование о предстоящих 
экологических акциях.

Подъезд – информподдержка



• Хорошая традиция: отправляясь на прогулку в лес, захватить с собой 

мусорный пакет и перчатки. На обратном пути выкинуть набранный в лесу 

мусор в ближайший мусорный контейнер

Забота о природе



• А еще можно развесить таблички с напоминаниями о правилах 

поведения в лесу. Вот несколько примеров.

Забота о природе



• Осенью хорошо поучаствовать в акции по восстановлению лесов                   
– для этого собрать желуди и сдать их на пункты приема, либо 
самостоятельно вырастить дубки, а затем посадить их. 

• Собранные в октябре желуди, нужно убрать в холодильник в 
полиэтиленовом пакете, периодически проветривать, проверять, увлажнять 
при необходимости. К январю-февралю желуди дадут ростки, их можно 
будет пересадить в цветочные горшки, накрыв полиэтиленовой пленкой. 
Подросшие саженцы дубков весной или осенью можно высадить в грунт

Забота о природе



• Многие люди готовые принимать участие в улучшении 
экологической обстановки в городе, но не всегда достаточно 
информированы, либо не хватает мотивации, времени…

• Контейнеры по сбору крышечек и батареек в подъезде позволят не 
активным соседям принять участие в проекте. 

• Кто-то из соседей, кто не знал о том, куда и где можно сдать тот или 
иной ненужный им мусор, хлам, теперь смогут это сделать, а, значит, 
он не попадет на свалки города, а обретет новую жизнь.

• Возможно, о каких-то очевидных вещах люди просто не 
задумываются ( например, использование многоразовых мешочков 
для покупок вместо одноразовых полиэтиленовых или о покупках 
продуктов в более «правильной» экологичной упаковке.)

• Не все готовы отслеживать сезонные волонтерские экологические 
акции, но при информировании, примут в них участие.

• В результате предложенных в проекте активностей большее 
количество людей приобщится к экологичному образу жизни, что в 
конечном счете скажется на улучшении экологии в городе и 
окружающей нас природе.

Планируемые результаты проекта



• Затронутая в проекте тема актуальна;

• Предложенные методы реализуемы и доступны в 
любом городе, доме, подъезде;

• В проекте задан лишь вектор, предложены некоторые 
пути решения (ввиду ограничений объема проекта и 
времени на его реализацию), но мер на самом деле 
гораздо больше;

• Все, что описано в проекте, реализуется в нашей 
семье уже не один год, причем, еще до января 
прошлого года, у нас дома были контейнеры для 
каждого вида отходов – по номерам пластика, металл, 
стекло, бумага, электролом, «Добрые крышечки» и тд. 
Раз в месяц на волонтерских акциях РСО нашего 
района мы сдавали мусор на переработку по типам 
отходов. Сейчас стало все проще – у нас два мусорных 
ведра для двух типов отходов, которые мы 
выкидываем в соответствующие контейнеры.

Выводы


