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Координатор команд регионов и организаторов уборок 
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Преподаватель 
Волонтер проектов и экопрограмм

Обо мне



Структура вебинара

• Как начинать и собирать команду, что делать, если один, где рассказать об акции
• Ваша История, почему
• Мини-действие и разогрев перед акцией (занятие в школе, открытое мероприятие, 

презентация, уборка)
• Позитивность, объединение, чем вы можете быть полезны
• Командные волонтеры и волонтеры – участники мероприятия
• Примеры проектов с привлечением волонтеров
• Примеры по темам и примеры ресурсов, сайтов для волонтеров



Образование     Волонтерство Бизнес





История Почему?



Позитивный подход

Кто виноват? 



Лидер – это 

История Почему?

10 минут 10.000 участников 10 рек

2017 2018 2019



История



10 минут в день - #10minutesadayBe #10минутвдень
выложить фото и номинировать 10 друзей присоединиться 
на уборку

#trashtag

#чистыйлес
проект Чистый Лес
уборка в лесах, просьба вывезти мусор на машине

Проекты – эстафеты 



• Пространства для отдыха - урбанистика
• Посадка деревьев  
• Экодозор: примеры водного дозора, речной дозор
• Уборки вдоль берега
• Профилактика противопожарная
• Волонтерские лагеря кэмпы
• Проекты вдоль Байкала
• Экопроектное волонтерство, мероприятие

Проекты с волонтерами



• Центр Прикладной Урбанистики

• Форум Живые Города

• Добрый город Петербург – проект Добрые города и примеры 
социальных проектов, для тех, кто активно участвует в  жизни 
города и городских пространствах

• Неформальное образование
мастерская урбанистики и пространств для школьников
“Не Столица”, “Интерра”

Пространства для отдыха
городские пространства



• Посадка деревьев  
Ecosia Экожиа
ecosia.com

• Посади Лес posadiles.ru
ЭКА

• Reforest Action
Reforestaction.com

• Гринпис 
противопожарная программа
Добровольные лесные пожарные 

Посадка деревьев



• Вебинары ЭКА и на платформе Эковики,
вебинары РосЭко

• Вебинары kislorod.io

• Инструменты для команды и работы
– Теплица Социальных Технологий
Теплосеть
IT-волонтёр 

• Дизайн и оформление  Godesign.ru или Canva

• Проект 100 городов 100gorodov.ru

Ресурсы для команды

http://www.100gorodov.ru/


По каким каналам искать волонтеров (медиа, соцсети, партнеры, власть, общестенные
организации, печатные материалы)？

Составить список: 
• Местные медиа-ресурсы

• Группы в соцсетях с большим охватом – договориться о посте, взаимной инфоподдержке
список госпартнеров – администрация , отделение Росмолодёжи

• Университеты и школы (можно сделать экозанятие и пригласить присоединиться)

• Волонтёрские центры, молодёжные клубы

• Локальные потенциальные партнеры и НКО, экокоманды в регионе и федеральном округе, 
похожие проекты по теме

Ресурсы для команды



Взаимная инфоподдержка для проекта 

• Совместное мероприятие

• Упомянуть о них партнерам , соединять контакты, разместить их лого на материалах, 
рассказывать на презентациях

• Провести отдельный индивидуальный семинар-сессию для их аудитории, 
небольшое образовательное мероприятие для их команды, помочь составить план более 
экологического подхода

• Спросить у них, чем можете быть полезны, может, у вас есть экспертность, специалисты, 
которые могут помочь по их проекту. 

Чем вы им можете быть полезны?



• Регистрация участников, волонтеров
Гугл-формы 
Меню группа вк “присоединиться”

• Печатать баннеры. 
Или лучше флаги?

• Одноразовая или возвратная посуда 
(попросить принести свою чашку)

• Футболки для команды 

Ресурсы для участников



• Эковики от команды ЭКА
Kapoosta.ru

• Региональные группы Сделаем! 

• Ассоциации волонтерских центров, Серебряные волонтёры, волонтёры ЧМ и спорт событий

• Студенческие группы, Экокоманды при университетах 
Ассоциация Зелёные Вузы и Российское движение школьников (Эконаправление)

• Российский союз молодёжи
Росмолодёжь, министерство по печати 

• Добровольцы России

Ресурсы для привлечения участников



Как волонтеры вовлечены в подготовку？

Командные волонтеры – ведут подготовку
мероприятия и программы

Волонтеры – участники на мероприятии

Как участвовать?



Это не устойчиво, если это не весело 



Это не устойчиво, если это не весело 

Благодарность

• видео, фото на мероприятии
• пикник после образовательного мероприятия
• небольшой концерт
• особый формат мероприятия или дополнительный

проходной билет
• небольшой ужин с командой
• напитки и перекус для команды



Это не устойчиво, если это не весело 

• Мини-действие и разогрев за месяц перед основной акцией (занятие в школе, 
открытое мероприятие, презентация, уборка)

• Экопространства

• Коворкинг – пространства

• Кафе



Проекты

• Участие команды компании в уборках мусора

• Участие в посадках деревьев 

• Поездки в приюты для животных 

• Участие в благотворительных проектах

• Систематическое участие

Корпоративная социальная ответственность 
(КСО)



• Присоединиться к мероприятию с командой сотрудников и семьями (сделайте их частью 
общей цели и вашей истории, общие ценности)

• Рассказать об акции по своим каналам, рассказать партнерам и по знакомым медиа-ресурсам

• Пригласить своих покупателей присоединиться к вам для совместного волонтерства

• Помочь профессионально, нужными ресурсами, знаниями и экспертностью

• Провести совместную мини-акцию для соцсетей

Корпоративная социальная ответственность 
(КСО)



• Провести разогрев, небольшое совместное мероприятие до вашего основного,
запланированного 

• Возможность пригласить медиа или написать пост 

• Возможность протестировать ваш формат и работу до запуска мероприятия

• Возможность участия партнера заранее, познакомиться больше 

Корпоративная социальная ответственность 
(КСО)



Речные 

• Команда “Без рек - как без рук”，“Речной Дозор”

Обучение экспресс -диагностике речной воды.
Переносные лаборатории дают возможность 
быстро и точно проводить на месте все 
необходимые анализы. 

Проекты на воде



• Ассоциация рыбаков  - команда Беларуси 
Экомониторинг: приглашение рыбаков присоединиться к 
уборкам – выдача мусорных мешков в магазинах, чтобы 
рыбаки вывозили мусор с удаленных территорий 

• Чистые Водоемы Сохрани Природу
Привлечение внимания к проблемам загрязнённости 
водоёмов

• Чистые Игры - Clean Games

Проекты на воде



Проекты вдоль Байкала

• Сохраним Байкал savebaikal.com

• Экодемия (лагерь, образовательная программа и волонтерство)

• Большая Байкальская тропа (строительство экотроп)

• Байкальский проект Baikalproject.com

• Вода России (экоквест для студентов voda.org.ru)

Проекты на воде



• День Земли - 22 апреля

• День океана - 8 июня

• День рек - 7 июня (уборки на реках)

• Всемирный день чистоты – 19 сентября 2020

• День работника леса – 20 сентября 2020

• Международный день лесов - 21 марта

• Международный День плоггинга

• Кубок Чистых Игр

Единые дни действий



International Coastal Cleanup Day – третья суббота 
сентября

Международный день уборки береговых линий 

В этот день проводят уборки на пляжах, берегах，
на дне водоемов после уборки – мусорный аудит

Данные отправляются центральной команде для 
статистики и подсчета результатов 
международного аудита

Единые дни действий



День Добрых Дел – Good Deeds Day

29 марта в этом году

На сайте предложены идеи для добрых дел , 
материалы, алгоритмы.

Участвуют более 108 стран.

Партнеры Сделаем!

Единые дни действий



Всемирный день чистоты

19 сентября 2020

180 стран

цель 5 %



Всемирный день чистоты
19 сентября 2020

500 тыс участников



Чистые Игры

Кубок Чистых Игр 19 сентября, cleangames.org

«Чистые Игры» — это командные соревнования по очистке 
природных территорий от мусора и разделению отходов

Методика «Чистых Игр» распространяется бесплатно



Уборка и технологии

River Cleanup Бельгия



river-cleanup.org/ru
Уборка и технологии

River Cleanup Бельгия



Проекты

• Приложения для картографирования
• Открытое инфо - Open Source
• Бренд-аудит “Порви с пластиком”
• Библиотека натуральных ресурсов
• Общая карта “Слёзы русалки”
• Общая карта по загрязнению микропластиком

Технологии в волонтерских проектах, 
краудсорсинг ( крауд – толпа, сорсинг – сбор 
данных, инфо)



• Проект Trash Out, 
платформа для картографирования мусора (есть на русском)

• Экофронт, 
сайт для картографирования свалок и отправления запроса

• Ай Гражданин igrajdanin.ru

• 100 городов

• Датчики контроля воздуха  Челябинск chelbreathe.ru

Технологии в волонтерских проектах, 
краудсорсинг

Nurdles" или "Слезы русалки" - это пластиковые гранулы округлой формы (поэтому напоминают слезы ), специально сформованные из разных видов полимеров для последующего производства какой-либо пластиковой детали. Они бывают самого разного цвета и размера. Это так называемый - первичный микропластик.

https://vk.com/away.php?to=http://chelbreathe.ru&cc_key=


Бренд-аудит - Порви с пластиком

Уборка мусора с подсчётом каждого типа 
собранного мусора и бренда.
Цель – анализ данных и дальнейшее 
взаимодействие с компаниями и 
организациями

Есть методички и анкеты на русском

Litterati

Краудсорсинг



Открытый ресурс - Свободное распространение –
Open Source

Когда каждый может по открытой инструкции 
построить, починить, модифицировать, улучшить, 
масштабировать проект

Проект Precious Plastic 

Технологии в волонтерских проектах, 
краудсорсинг

Nurdles" или "Слезы русалки" - это пластиковые гранулы округлой формы (поэтому напоминают слезы ), специально сформованные из разных видов полимеров для последующего производства какой-либо пластиковой детали. Они бывают самого разного цвета и размера. Это так называемый - первичный микропластик.



Открытый ресурс - Open Source

Когда каждый может по открытой 
инструкции построить, починить,
модифицировать, улучшить, 
масштабировать проект

База натуральных материалов 

База проектов и инструкций 

Технологии в волонтерских проектах, 
краудсорсинг

Nurdles" или "Слезы русалки" - это пластиковые гранулы округлой формы (поэтому напоминают слезы ), специально сформованные из разных видов полимеров для последующего производства какой-либо пластиковой детали. Они бывают самого разного цвета и размера. Это так называемый - первичный микропластик.



Проект Great Global Nurdles Hunt 
– карта с местами пластиковых гранул 
"Nurdles" или "Слезы русалки" –
это пластиковые гранулы округлой формы 
(поэтому напоминают слезы), 
специально сформованные из разных видов 
полимеров для последующего производства
какой-либо пластиковой детали. 
Они бывают самого разного цвета 
и размера. 
Это так называемый – первичный микропластик.

https://www.nurdlehunt.org.uk/nurdle-finds.html

https://www.nurdlehunt.org.uk/nurdle-finds.html


Проекты по пластику

Друзья Балтики
Пластик – невидимая проблема

Plastic Soup Foundation

“Без рек - как без рук”

PlasticLab

Проекты вода



Цели 
Устойчивого
Развития

Открытая школа ЦУР



План
Устойчивой
Чистоты

рекомендации для 
уменьшения мусора и более 
устойчивого подхода



Что может быть полезно?

примеры писем 

алгоритмы для организаторов уборок

онлайн видео–курс на Степик

посты в рег группе Сделаем!



5 %

экологисты, волонтёры, социальные
экопредприниматели, спикеры, 
преподаватели

Не попробуем, Сделаем!



Контакты

Сделаем! Россия
info@sdelaem.info

www.sdelaem.info
Let’s do it! Russia
www.worldcleanupday.org

Анастасия Никулина
Координатор регионов и 
организаторов уборок

info@sdelaem.info
+7 921 324 94 96 (WhatsApp)

mailto:info@sdelaem.info
mailto:info@sdelaem.info

