Публичный отчет Агентства «Игры для планеты» за 2020г.

Описание проекта
Агентство «Игры для планеты» занимается популяризацией Целей устойчивого
развития ООН, связанных с экологическими аспектами. Цель агентства —
интегрировать экологическую повестку в игровые проекты, чтобы экоответственность
стала нормой в игровом мире, а игроки переходили к реальным действиям по снижению
экоследа.
Актуальность проекта
Количество людей, вовлеченных в игровую индустрию, растет с каждым днем. Объем
российского игрового рынка в 2020 году вырос на 35%, что в 2,5 раза превышает рост
рынка в 2019 году. На фоне постоянного роста остроты экологических проблем в России
и в мире игровые проекты могут стать каналом вовлечения новой аудитории в снижение
экоследа и участие в решении экопроблем.
Соцсети агентства:https://www.facebook.com/GamesforthePlanet
https://vk.com/playtheplanet
Наши проекты
На сегодня мы запустили 3 игровых проекта, с которыми можно сотрудничать или
помочь с продвижением.
Проект
Миссия
«Ноль
отходов»
Проект знакомит людей с образом жизни в стиле «Ноль отходов» (Zero Waste).

Игровой проект включает онлайн и офлайн составляющие. Онлайн часть - это 5
просветительских гиперказуальных игр, рассказывающих о принципах “ноль отходов”:
переосмысли, откажись от лишнего, сократи потребление, используй повторно, сдай на
переработку. Офлайн-часть представляет собой квест с набором заданий, которые
позволяют игроку на собственном опыте применить концепцию “ноль отходов”.
Проект реализован при поддержке гранта Мэра Москвы для социально
ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города
Москвы.
4 раза в год в рамках проекта проводится конкурс и награждение самых активных
игроков.
Суммарное скачивание всех игр проекта — около 7500, в проекте поучаствовало около
3500
игроков.
https://mission-zero-waste.ru
Игра «Посади лес»
В 2019 году команда проекта разработала и запустила мобильную игру «Посади лес»
(«Plant the Forest»). Игра привлекает внимание к проблеме лесных пожаров и
обезлесения и учит людей ответственному отношению к лесу. Разработчик игры —
компания КБ Продакшн. Игру можно загрузить в App Store, Google Play и ВКонтакте.
Игра «Посади лес», созданная в жанре Match 3, совмещает виртуальный мир и
реальность. Игровое поле представляет собой погибший от пожара лес, который
необходимо восстановить. Пользователи узнают, как растет лес, какие опасности ему
угрожают, как их предотвратить. Часть средств от сделанных в ходе игры покупок
направляется на лесовосстановление, а все купленные игроками деревья
высаживаются на пострадавших лесных территориях.
Игра «Посади лес» получила признание на Всемирной выставке Expo 2020 Dubai, став
финалистом программы социального воздействия Expo Live. А осенью 2019 года, в лице
бывшего руководителя проекта «Посади лес» Марианны Мунтяну, игра стала
победителем конкурса программы ООН по окружающей среде «Молодые чемпионы
Земли»
(«Young
Champions
of
the
Earth»).
Суммарное скачивание игры — около 31000.
App Store apps.apple.com/app/id1490573645
Google Play play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.planttheforest
ВКонтакте https://vk.com/app7384081

Игра
«Зеленая
магия»
С помощью игры школьники и студенты узнают, как внедрить “зеленые” практики в своих
школе или вузе. «Зеленая магия» – помощник по внедрению экологичных решений:
раздельного сбора отходов, мер по водо- и энергосбережению, ресурсосбережению,
озеленению и экопросвещению.

Эта игра с элементами дополненной реальности является частью конкурса по
разработке проектов по внедрению “зеленых” практик в российских школах и вузах,
который проводится в рамках направления по работе со школьниками и студентами
программы «Разделяй с нами» Coca-Cola в России.
Команды знакомятся с рекомендациями на портале конкурса, выбирают от одного до
семи направлений экологизации и разрабатывают проекты.
Суммарное скачивание игры — около 5500.
Сайт конкурса проекта “Зеленые вузы России
http://мойзеленыйвуз.рф/
Сайт конкурса проекта “Зеленые школы России”
http://конкурс.зеленыешколы.рф/
Скачать игру можно по ссылкам:
App Store https://apps.apple.com/ru/app/id1540450184
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.greenmagic

