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Вступление
Друзья! Вы держите в руках методические пособие по организации и проведению
важного, полезного и интересного праздника «Экодвор», нацеленного на вовлечение детей и
взрослых в практику раздельного сбора отходов. Здесь вы найдете все необходимые
практические материалы, которые

могут пригодиться заместителю директора по

воспитательной работе, методисту, педагогу дополнительного образования, классному
руководителю и всем педагогам, реализующим программы внеурочной деятельности,
занимающимся

экологическим

воспитанием

и

заинтересованным

в

формировании

экологических компетенций у учащихся и развитии у детей коммуникативных способностей.
Наши пошаговые рекомендации по организации и проведению праздника основаны на
успешном практическом опыте. Провести «Экодвор» под силу

каждой образовательной

организации, это потребует минимум затрат и полностью зависит только от вашей энергии и
творчества! Праздник «Экодвор» может стать первым шагом в системной работе, нацеленной
на внедрение на постоянной основе раздельного сбора отходов и осуществление других
важных позитивных преобразований в вашей школе, а затем и в районе.
Все участники праздника смогут больше узнать о том, чем каждый может
содействовать сохранению природы и благоприятной окружающей среды, какие действия
предпринять, чтобы присоединиться к существующим проектам или разработать и воплотить
собственные. Наши рекомендации по проведению праздника «Экодвор» помогут не только
организовать такой праздник в школе, но также самостоятельно разработать и внедрить
свои экологические активности. Все зависит от инициативы и готовности действовать.
В России уже прошли 180 праздников «Экодвор» в 45 городах, в них приняли участие
более

20

тысяч

человек.

Праздники

проводятся

в

рамках

проекта

«Экодвор»,

www.мойэкодвор.рф, который является частью общероссийской программы «Разделяй с
нами» (программу инициировала система Coca-Cola в России и реализует ее вместе с целым
рядом партнеров: Движением ЭКА, Фондом ЭРА, ГК «ЭкоТехнологии»). Вы можете
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вдохновиться видео о том, как проходят «Экодворы» в разных уголках России:
https://youtu.be/yJitVkST_YQ.
Мы верим, что вместе с вами сделаем наши города чище и вовлечем очень многих людей в
ответственное обращение с отходами, заботу о природе и совместные действия по
улучшению нашей общей жизни!

Что такое «Экодвор»?
«Экодвор» — это фестиваль, который можно провести на школьной территории, а
также во дворе, парке или любом другом месте, куда могут прийти родители, жители
близлежащих домов, а также микрорайона. Это праздник с различными мероприятиями на
тему раздельного сбора и переработки отходов, в ходе которых участники получают
необходимые знания о доступных взрослым и детям способах уменьшения количества
мусора в повседневной жизни.
Центральной

активностью

праздника

«Экодвор»

является

сбор

вторсырья

(макулатуры, пластика, стекла, металла и др.) от учащихся и жителей близлежащих домов,
которое будет сдано

в переработку, что обеспечит продление жизненного цикла для

исходных материалов. Важная составляющая праздника — распространение информации и
просвещение населения о необходимости раздельного сбора отходов и сдачи вторсырья во
вторичную переработку.
На празднике должны быть представлены и другие активности, нацеленные на
продление жизни вещей:
●

дармарка (обмен вещами, книгами, игрушками);

●

книговорот (обмен книгами);

●

творческие мастер-классы по второй жизни вещей;

●

прочие мероприятия, знакомящие участников с раздельным сбором и переработкой
отходов, способами уменьшения мусора и предотвращения его образования.
Важной частью праздника «Экодвор» являются интерактивные мероприятия для

жителей разных возрастов, цель которых — рассказать о значимости второй жизни вещей,
вовлечь людей в сбережение ресурсов и практику раздельного сбора отходов.
Долгосрочная цель — наладить раздельный сбор отходов на постоянной основе, в
частности, обеспечить установку стационарных контейнеров, которыми школьный коллектив
и местные жители могут пользоваться в любое удобное время (о том, как этого добиваться,
мы расскажем в соответствующих разделах пособия).
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Почему именно в школе?
Для школы «Экодвор» станет масштабным экологическим мероприятием, которое
привлечет школьников и учителей не только вашей, но и соседних школ, а также родителей,
жителей ближайших микрорайонов и партнеров. Если вам удастся организовывать такие
праздники на постоянной основе и проводить их каждую четверть, вы увидите, как, благодаря
вашим усилиям, появится целое сообщество единомышленников, людей, заинтересованных
в сбережении природы и обеспечении благоприятной среды для нынешних и будущих
поколений. Такая деятельность существенно повысит рейтинг вашей образовательной
организации.
Почему нужно собирать перерабатываемые отходы отдельно?
Ответ на этот вопрос важно узнать всем участникам праздника «Экодвор». Если сразу
собрать отходы для переработки в специальный контейнер, тем самым отделив их от
неперерабатываемых, это сырье на все 100% будет использовано для производства новых
вещей. Если же весь мусор будет брошен в один контейнер, а потом перегружен в мусоровоз,
перемешан и утрамбован, то из этого мусорного кома даже на специальной сортировочной
линии смогут извлечь только 5—10% вторсырья (правда, на современных линиях извлекают
уже 30%). Все остальное не смогут отделить от грязи и неперерабатываемого мусора, в
результате то, что могло быть переработано, попадет на свалку.
Вопрос, почему нужно собирать перерабатываемые отходы отдельно, может стать
интересной темой индивидуального или группового проекта в школе. Тем более что, согласно
Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), учащиеся должны
получить в школе навыки разработки и защиты проектных работ.
Результатом проектной работы должен стать какой-либо продукт. В данном случае
таким продуктом могут быть контейнеры для раздельного сбора отходов, созданные руками
учащихся,

руководителями проекта и родителями. Защищая проект на

школьной

конференции, учащиеся подробно познакомят участников мероприятия с проблемой
раздельного сбора отходов (РСО), выделив практическую составляющую проекта, а также то,
какой вклад в решение проблемы вносит ваша школа. Проекты с такой тематикой,
подкрепленные практическими наработками, будут весомо выглядеть не только на школьной
конференции, но и на других более авторитетных площадках.
Почему важно проводить акцию с определенной периодичностью?
Мусор образуется в каждой семье постоянно, значит, люди, поддерживающие идею
раздельного сбора, должны точно знать, что смогут его сдать и он попадет на переработку,
а не на свалку, где будет загрязнять воздух, воду и почву. Опыт регулярных акций поможет
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вам изучить обстановку с отходами в своем городе и даже регионе и перейти со временем к
более масштабным действиям. На регулярных акциях можно продвигать другие инициативы,
к примеру, раздавать информационные листовки экологической направленности, призывая
население отказаться от полиэтиленовых пакетов, сдавать макулатуру или не выбрасывать
батарейки, но собирать их и приносить на пункт сбора.
У вас остались еще сомнения?
Тогда заходите на сайт просторазделяй.рф, где в интересной и доступной форме
говорится о том, почему важно сортировать отходы, сдавать их во вторичную переработку и
вовлекать в экологически ответственную практику своих знакомых. Видео ролик социальной
рекламы, размещенный на сайте,

расскажет о преимуществах раздельного сбора и

переработки отходов перед другими способами обращения с отходами: захоронением и
сжиганием. Вдохновить других участвовать в раздельном сборе вам помогут два коротких
ролика социальной рекламы, созданные в рамках проекта «Экодвор»: “Помнишь меня?” и
“Моя новая привычка”.
С кем согласовывать проведение акций по сбору вторсырья?
Если вы проводите праздник «Экодвор» в школе, то, скорее всего, вам нет
необходимости согласовывать мероприятие с отделом, департаментом или Министерством
образования. Решение о его проведении регламентируется внутренним документом
(приказом директора школы) в соответствии с нормами законодательства. Однако если
впоследствии вы планируете проводить акцию в других общественных местах, ее необходимо
согласовывать:
- с управляющей организацией и муниципалитетом, если праздник проходит во дворе;
- с администрацией парка — если на территории парка;
- с администрацией учреждения, возле которого проводится праздник;
- с администрацией города, если праздник состоится на городской территории.
Как написать запрос на согласование?
В тексте запроса необходимо кратко указать цели акции, из каких мероприятий она
будет состоять, как будет организована и на какое количество людей она рассчитана.
Необходимо также указать дату и время, а также приложить план мероприятий. В письме
следует также указать ваши контактные данные.

Как организовать «Экодвор» в школе?
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Для организации праздника «Экодвор» нужна команда. В каждой школе, конечно,
имеются активные, творческие ребята и взрослые, готовы вас поддержать, однако прежде
необходимо заручиться поддержкой вашего директора. Мы уверены, что такая задача:
«Формирование экологической культуры учащихся» — имеется в плане работы каждой будет
несложно. После чего вам необходимо:
1. Сформировать рабочую группу по организации праздника.
2. Определить дату проведения праздника.
3. Составить план подготовки праздника.
4. Распределить обязанности между членами рабочей группы.
5. Обеспечить составление и обнародование всех необходимых документов, в соответствии
с регламентом вашей образовательной организации.
6. Провести подготовительную работу.
7. Провести праздник «Экодвор».
8. Составить информационное сообщение с фотографиями и (или) видео о проведенной
акции для школьного сайта, СМИ и социальных сетей.
Как сформировать рабочую группу по организации праздника?
В состав рабочей группы, помимо учащихся и учителей, необходимо включить самых
активных и творческих представителей родительской общественности, активных жителей
микрорайона,

социальных партнеров вашей школы (представителей службы по охране

окружающей такую группу для заместителя директора по воспитательной работе не составит
труда: он знает учащихся и учителей, способности и возможности каждого. К тому же в школе
имеются советы старшеклассников, школы лидеров и другие структуры, которые с
энтузиазмом возьмутся за организацию праздника. Старайтесь учитывать персональные
особенности тех, кого привлекаете, чтобы все они имели возможность реализовывать свой
потенциал.
Как в любом проекте подобного рода, эффективность работы зависит от слаженности
команды. Вероятнее всего, поначалу это будет небольшая группа учащихся, учителей и
взрослых, наиболее активных при организации первого праздника «Экодвор». Но через
некоторое время у вас появятся новые помощники и соорганизаторы. Вы будете приятно
удивлены, когда окажется, что среди родителей, социальных партнеров и просто жителей
немало людей, готовых вам активно помогать. Обязательно воспользуйтесь предложенной
ими помощью.
План подготовки мероприятия и распределение обязанностей
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Помните: 60% работы — это подготовка, 30% — сама акция и еще 10% — подведение
итогов и обратная связь. Мы не сомневаемся в способностях школьных организаторов
разработать план мероприятий, однако хотим обозначить основные этапы подготовки,
которые важно не упустить:
1. Переговоры с компанией по приему и вывозу вторсырья и о возможности установки
контейнеров в день проведения праздника.
2. Изготовление афиш, приглашений и листовок с целью информирования участников.
3. Распространение афиш, приглашений и листовок по школе и району.
4. Ведение групп в социальных сетях, работа со СМИ, приглашение представителей власти,
отделов образования, других школ и социальных партнеров.
5. Подготовка инвентаря, табличек.
6. Подготовка наглядных и раздаточных информационных материалов (плакаты, баннер,
рисунки, таблички и проч.).
7. Подготовка места проведения акции (столы, стулья, звуковая аппаратура и проч.).
8. Назначение фотографа и оператора для создания видеоролика.
10. Звуковое и музыкальное оформление праздника.
11. Подготовка ведущего главного мероприятия, его помощников и организаторов
дополнительных мероприятий.
12. Подготовка необходимых материалов для проведения дополнительных мероприятий в
рамках праздника «Экодвор» (мастер-классы, концерты, награждения, квесты и т. д.).
13. Назначение ответственного за подготовку и размещение пост-релиза или новостей для
школьного сайта и других информационных ресурсов.
Организация раздельного сбора отходов на школьном празднике «Экодвор»
О шагах, которые необходимо предпринять, чтобы собрать и передать вторсырье на
переработку, написано ниже. Обратите особое внимание на первый и второй пункты — только
выполнив их, имеет смысл заниматься сбором отходов на переработку:
1) Вам связаться с компаниями-перевозчиками или пунктами приема макулатуры и другого
вторсырья (пластика, стекла, металла, возможно, опасных отходов: батареек, ртутных ламп),
которые, скорее всего, имеются в вашем населенном пункте. Получить от них информацию о
дальнейшей переработке отходов (школьники и другие участники акции непременно должны
знать о том, на какие заводы отправляют собранное ими сырье).
2) Договориться о вывозе вторсырья. В школах хранить вторсырье запрещается, и, как
правило, складировать его негде. Поэтому важно, чтобы его забрали в тот же день, то есть в
день проведения праздника. Обычно за сданную макулатуру в пунктах приема школам платят
деньги — сразу обсудите этот вопрос с компанией. Получение денежных средств за сдачу
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макулатуры позволит основать специальный фонд на проведение последующих праздников,
печать просветительских материалов, организацию мастер-классов, покупку экосувениров
для самых активных участников, приобретение саженцев деревьев и цветов для озеленения
школьной или иной территории.
Как найти компанию, которая заберет отходы на переработку?
Это самый важный вопрос, который следует решить в первую очередь, если вы
собираетесь качественно провести праздник «Экодвор» и впоследствии регулярно
организовывать сбор вторсырья и другие экологические праздники.
Есть несколько вариантов, как это сделать:
1. Школьные библиотеки ежегодно списывают и сдают в макулатуру состарившиеся учебники.
Можно узнать, куда сдают эти книги, и связаться с пунктом приема макулатуры.
2. В интернете есть карта «Вторая жизнь вещей», совместный проект Гринпис России и
нескольких других экологических организаций: http://recyclemap.ru/. На карте обозначены
адреса пунктов приемов различных компаний в городе. У карты более 50 слоев — на них
представлены разные города. Возможно, среди них есть и ваш город.
3. Поищите в социальных сетях группы Ассоциации «РазДельный Сбор» или других
экологических движений, проводящих акции по сбору вторсырья в вашем населенном пункте.
Возможно, в вашей местности есть волонтеры, сдающие собранное на акциях вторсырье на
переработку, которые знают местных заготовителей и особенности работы с ними.
4. Наберите в интернете в поисковой строке «прием вторсырья» и укажите свой город. Очень
многие заготовительные компании и частные лица размещают объявления в интернете и
социальных сетях. По ним их можно найти и связаться с ними.
5. Походите по вашему району. Есть вероятность найти пункт приема стеклотары,
макулатуры, металла в шаговой доступности от вашей школы.
6. Можно попробовать сделать официальный запрос в местную администрацию об адресах
пунктов приема вторсырья в вашем районе, правда, велика вероятность, что администрация
такой информацией не располагает.
О чем следует договариваться с компанией-заготовителем?
1. Обязательно договоритесь об условиях, на которых компания заберет вторсырье в
день акции (определив дату и точное время). Так вы получите гарантию того, что ценное
сырье

вновь

не

превратится

в

мусор.

Участников

акции

необходимо

будет

проинформировать, чтобы они принесли вторсырье к назначенному времени.
2. Составьте список того, что будете собирать. В разных городах и у разных компаний
это могут быть разные отходы. Кто-то принимает широкий ассортимент: разные виды
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пластика, металл, бумагу, стекло и даже упаковки Tetra Pak. А кто-то — лишь отдельные
фракции. Если на своих акциях вы не можете собирать много видов отходов, это не должно
вас огорчать: главное — чтобы собранные отходы действительно отправились на
переработку. Даже если речь будет идти только о макулатуре, это лучше, чем не собирать
вообще ничего! Вы своим примером покажете, что ваша школа позитивно относится к
раздельному сбору отходов и готова им заниматься. Это послужит сигналом для ваших
региональных и муниципальных властей, которые удостоверятся в том, что население
настроено в пользу переработки отходов, считая такой способ обращения с мусором самым
разумным. Это, в свою очередь, ускорит перемены в обращении с отходами на системном
уровне.
3. Необходимо заранее решить, в какие емкости вы будете собирать отходы. Лучше
всего договориться с компаниями-заготовителями о предоставлении ими своих контейнеров
для сбора вторсырья.
Сколько контейнеров для раздельного сбора нужно на акции?
Оптимальный вариант для школ — это сбор макулатуры и пластиковых бутылок. Для
макулатуры достаточно для наглядности одного контейнера, так как бумагу лучше сразу
грузить в машину, принимать пачками или в коробках. Пластиковые бутылки удобнее
собирать в мешки емкостью 200 л, однако, если компания-заготовитель располагает
специальными контейнерами-сетками для пластиковых бутылок, лучше собирать в такой
контейнер.
Если в вашем населенном пункте есть компании по сбору стекла, текстиля, оргтехники, ламп,
градусников, автомобильных шин, пленки и т. д., подготовьте информационные листовки для
населения, в которых обязательно укажите адреса этих компаний.
Как именно организовать сбор отходов во время проведения акции, вам станет понятно после
того, как вы пообщаетесь с компанией, которая заберет вторсырье.
Организация сбора опасных отходов (батареек и иных) на празднике
Чаще всего в школах из опасных отходов собирают батарейки, и то только в том
случае, если в населенном пункте существует компания, которая принимает опасные отходы
для их дальнейшей утилизации. Если такая компания имеется, то, заключив с ней договор,
можно организовать сбор не только батареек, но и ламп, аккумуляторов, электронной техники,
покрышек. Обязательно уточните условия приема батареек, так как чаще всего он является
платным; выясните, при каких условиях можно рассчитывать на бесплатный объем, какой
минимальный объем необходимо собрать. И только после этого объявляйте о сборе
батареек. Это можно делать и в течение всего учебного года, однако на празднике
желательно иметь такую точку, куда жители смогут сдать отработанные батарейки. Если у
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компании-приемщика имеются специальные боксы для сбора батареек, ставьте и собирайте
в них, если же нет, используйте для сбора пятилитровые пластиковые бутылки. Желательно,
чтобы компания-приемщик в конце праздника вывезла все опасные отходы.
Главное, что следует помнить: всё будет зависеть от того, какое сырье принимают компании,
которые будут вами задействованы.
Только согласовав самые важные детали и получив письменное подтверждение ваших
договоренностей, вы можете приступать к анонсированию предстоящего праздника.

Анонсирование акции
Распространять информацию о празднике необходимо самыми разными способами: никогда
не знаешь, какой из каналов окажется наиболее эффективным.
Предлагаем уже проверенные возможные каналы распространения информации:
1. Напечатать объявление и разместить его на школьной информационной доске.
2. Сделать устные объявления по классам через учителей, классных руководителей и
школьных активистов.
3. Распространить анонсы на всех возможных интернет-ресурсах (на школьном сайте, в
социальных сетях, группах, форумах).
4. Расклеить афиши в ближайших дворах и многолюдных местах микрорайона, где их смогут
увидеть

как

можно

больше

людей.

(Макет

афиши

можно

скачать

по

ссылке:

https://yadi.sk/i/0uU0YOBpv0A8Wg)
5. Направить релизы в средства массовой информации.
6. Отправить по электронной почте приглашение в соседние школы, общественные
организации, учебные учреждения, своим партнерам.
7. Сделать рассылку: приглашение родителям через социальные группы.
8. Направить приглашения в администрацию населенного пункта, своему депутату, всем
районным (городским, поселковым и т. д.) депутатам.
В объявлениях и приглашениях обязательно указывать дату, время, место, перечислить
виды вторсырья, которые будут приниматься на переработку, а также мероприятия праздника
(дармарка, книговорот, мастер-классы и другие).
Какой инвентарь необходим для акции по сбору вторсырья?
Для проведения акции вы должны располагать следующим арсеналом:
- Мешками полиэтиленовыми и/или полипропиленовыми. Оптимальный объем — 200 л
(также, по договоренности с заготовителем, это могут быть многоразовые тканевые мешки
или биг-бэги, чтобы не использовать одноразовый пластик).
- Специальными контейнерами для сбора вторсырья от компании-заготовителя либо, если
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она их не привезет, картонными коробками, на которых должны быть обозначены
принимаемые виды вторсырья.
- Табличками для каждой фракции отходов (желательно ламинированными, чтобы они не
мялись, не мокли и вы могли их использовать на следующих акциях).
- Макулатуру лучше собирать в коробки, стекло — в ящики или строительные тканевые мешки,
а батарейки — в прозрачную коробку или 5-литровую бутылку.
- Несколькими парами перчаток, ножницами, скотчем, канцелярским ножом, веревкой, весами
для взвешивания вторсырья.
- Баннером с символикой или названием праздника «Экодвор», чтобы ваше мероприятие
было видно издалека и к нему могли присоединиться даже те, кто не знал о празднике заранее
(логотипы

проекты

для

создания

баннера

https://yadi.sk/d/n60ZlEeUAkvI1A). Баннер могут

можно

найти

по

ссылке:

нарисовать и сами учащиеся под

руководством педагога дополнительного образования или учителя ИЗО — на ткани
специальными красками.
- Карманными книжками проекта «Экодвор» с памяткой про раздельный сбор отходов (скачать
по ссылке: https://yadi.sk/i/rEmqPnczGWzkYg). Их желательно печатать на цветном принтере,
привлекая к этой деятельности родителей и социальных партнеров.
Инструкция по складыванию покетмода: https://www.youtube.com/watch?v=SqD8-eecB50

Как выбрать и оформить место для проведения акции по сбору вторсырья?
Правильный выбор места — залог успеха. У большинства образовательных
организаций

территория

школы

достаточная, чтобы на ней могли разместиться все

участники акции. Однако при выборе места необходимо учесть некоторые моменты:
1. Всем участникам акции должно быть легко вас найти и удобно подойти.
2. Гостям праздника и компании-заготовителю должно быть удобно подъехать, чтобы
сдать/вывезти вторсырье.
3. На празднике желательно иметь звуковоспроизводящую аппаратуру, так как вам
понадобятся микрофон и музыкальное сопровождение. Это означает, что выбранное место
должно иметь близко расположенный источник питания.
4. Не забудьте про столы и стулья, которые вам понадобятся при проведении мастер-классов,
экоквеста, а также при организации дармарки и книговорота.
5. Помните, что место проведения праздника желательно ярко оформить. Можно
организовать выставку рисунков школьников, посвященную раздельному сбору и переработке
отходов, а также выставку поделок, наглядно демонстрирующих идею «второй жизни» вещей.
6. В теплое время года рекомендуем проводить акцию на улице, в холодное — на первом
этаже школьного здания, желательно в выходной день.
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7. Важный момент: лучше всего, если акция по сбору вторсырья будет проходить в школе
каждую четверть, например во вторую или третью неделю начала четверти. Так жители
будут гораздо легче ориентироваться и собирать вторсырье, со временем у них начнет
вырабатываться определенная привычка.
При выборе места на территории школьного двора необходимо продумать, как лучше
его оформить и подготовить. Оно должно быть по возможности ярким и заметным, чтобы
людям было понятно, что именно здесь происходит.
Для этого можно заранее провести конкурс на лучший рисунок среди школьников.
Награждение победителей желательно организовать тут же, на празднике, вручив ребятам
экологичные сувениры (блокноты и ручки из вторсырья, магниты, тканевые сумки и др). Мы
предлагаем в конце пособия список полезных ресурсов, изучив которые вы будете иметь
представление, какую информацию должен содержать плакат или рисунок.
Что должны делать на празднике волонтеры?
Вполне понятно, что в проведении практической части праздника будут в основном
задействованы школьники, при этом взрослые (учителя, родители, партнеры) будут
оказывать им поддержку и необходимую помощь.
1. Волонтеры-приемщики. Скорее всего это будут учащиеся. Они должны принимать
вторсырье, рассказывать, что принимают и в каком виде, следить за правильностью
сортировки по мешкам/коробкам/контейнерам. В их обязанности также входит считать
количество участников и примерное итоговое количество собранного вторсырья (в кг, литрах).
В завершение праздника можно подвести итог активности классов и дворов, вручить заранее
подготовленные экологичные призы и подарки.
2. Волонтеры-просветители — это группа учащихся во главе с учителем. Они не должны
находиться на самом пункте приема вторсырья. Свободно перемещаясь, они общаются с
прохожими, обращают их внимание на проходящую акцию, предлагают в будущем принимать
в ней участие, так как она регулярная, и раздают информационные материалы.
3. Волонтеры — ведущие праздника — это активные, творчески мыслящие школьники. Так как
праздник «Экодвор» сопровождается дополнительными мероприятиями (экоквест, дармарка,
книговорот), вам понадобятся ведущие, которые интересно и качественно смогут их
проводить.
4. Волонтеры — ведущие мастер-классов. На наш взгляд, это должны быть и взрослые и
школьники. Творческие мастер-классы должны проходить при непосредственном участии
учителей ИЗО и технологии или родителей, которым ассистируют помощники из числа
учащихся.
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5. Волонтеры-репортеры. Помните, что вам нужны фотографии, а возможно, понадобится и
видеосъемка. Роль репортеров могут выполнить либо взрослые, например, родители или
учителя, либо старшие школьники.
Как подготовить волонтеров-просветителей к празднику «Экодвор»?
Первый шаг: все волонтеры должны изучить памятку «Ответы на часто задаваемые
вопросы» (в последнем разделе методического пособия), чтобы отвечать на сложные
вопросы уверенно, кратко и убедительно. Иначе непонятная, окруженная кучей мифов тема
«отходов» вызовет еще больше скепсиса у населения.
Второй шаг: ваши помощники должны ознакомиться со всеми материалами, приведенными в
последнем разделе пособия. Тогда они будут хорошо разбираться в теме.
Почему на празднике нужно рассказывать о других местах сбора вторсырья в
городе?
Если в вашей местности есть сеть пунктов приема или инфраструктура для
раздельного сбора отходов (установлены реально работающие контейнеры), делайте упор на
распространение этой информации. Напишите понятную инструкцию (с указанием адресов) и
призывайте жителей ими пользоваться. Необходимо, чтобы как можно больше людей
осознали, почему важно сортировать отходы и сдавать их в переработку. Для того чтобы
донести до жителей правдивую информацию, необходимо самим точно знать, что происходит
с собранным вторсырьем.
В связи с этим полезно подружиться с компанией-переработчиком или заготовителем
вторсырья. Посетить ее завод или пункт приема, где происходит досортировка и подготовка
вторсырья для передачи в переработку, узнать, на какие предприятия оно в конце концов
попадает, чтобы донести эти подробности до жителей, если у них возникнут вопросы о
дальнейшей судьбе вторсырья. Компания-переработчик обычно старается интересно и с
пользой проводить экскурсии для ребят, такие поездки вызывают у учащихся массу
положительных эмоций. Результатом такой экскурсии является повышение их активности и
желание продолжать работу по РСО.

Что делать после проведения акции?
Поместите подробную информацию о прошедшем празднике на вашем школьном
сайте. Напишите пост для социальных сетей и пост-релиз для СМИ: как прошла акция,
сколько было участников, сколько собрали вторсырья, кто помогал, интересные моменты,
наблюдения, отзывы участников, личные впечатления; выложите в релизе фотографии.
Постарайтесь писать живо и просто. Помните: описание акции должно основываться на том,
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что это волонтерский проект, который создали и поддерживают люди, любящие природу и
переживающие за экологическое состояние планеты. Чем интересней и увлекательней будет
ваш рассказ, тем больше новых сторонников и единомышленников вы обретете. Праздник
«Экодвор» — это ваша визитная карточка. Старайтесь пользоваться ею максимально
эффективно.

Как организовать дополнительные активности
«Экодвора»
Какие мероприятия можно организовать на акции по сбору вторсырья?
Ниже следуют возможные дополнительные инициативы и инструкции к ним.
-

Дармарка с книговоротом. Это мероприятие позволяет демонстрировать людям
принципы разумного потребления. То, что не нужно, не обязательно выбрасывать на
свалку: эта вещь может пригодиться другому человеку. А если что-то нужно вам,
совсем не обязательно сразу бежать в магазин: велика вероятность, что эта вещь
лежит без дела у вашего соседа.

-

Мастер-классы по повторному использованию вещей. Это мероприятие приучает
смотреть на вещи по-другому. Если вам что-то не нужно, вы можете найти этому новое
применение или использовать как материал в своем творчестве. Так вы продлеваете
жизнь вещам, а следовательно, на свалки попадает меньше отходов.

-

Мастер-класс по росписи футболок или экосумок. Это яркая и красочная акция с
глубоким экологическим смыслом. Роспись льняных сумок и использование их в
повседневной жизни в качестве альтернативы пластиковым пакетам, которые наносят
непоправимый ущерб окружающей среде.

-

Информационная

точка

«Сроки

разложения

отходов»

даст

возможность

ненавязчиво просвещать людей. Некоторым неудобно подойти и общаться, а вот
постоять рядом с точкой, в сторонке почитать плакаты или самостоятельно пройти
викторину — это они с удовольствием готовы делать.
-

Экологический квест. Это один из жанров приключенческой игры, требующий от
игрока сиюминутной реакции при решении умственных задач. Эта форма игры
позволяет вовлечь участников праздника через командные состязания в решение или
выполнение экологических заданий. Важно, чтобы ваши ведущие на игровых станциях
были активны, позитивны и эмоциональны. С педагогической точки зрения это
активная

игровая

форма

обучения,
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так

как

в

ней

одновременно

задействованы интеллект и творческое воображение. На празднике квест очень
интересен и полезен не только детям, но и взрослым.
-

Акция «Посади дерево». Длительные наблюдения показывают, что, судя по
количеству участников, это обычно самая

популярная

акция. Главная ее цель:

привлечение широких масс населения к посадке деревьев на территориях,
пострадавших от стихийных бедствий и нуждающихся в лесовосстановлении, а также
в парках, на школьных и придворовых территориях. На празднике «Экодвор» подобная
акция очень актуальна и востребована.
-

Ярмарка-продажа экологически чистых продуктов и товаров. Благодаря ярмарке
участники праздника смогут приобрести экологически чистые овощи и фрукты,
домашнюю выпечку, а также консервированные продукты и другие товары.
Необходимо помнить, что посуда и тара должны быть экологичными и лучше всего
отказаться от использования на празднике одноразовой посуды.

-

Выступления творческих коллективов. Такие выступления создадут хорошее
настроение участникам праздника, а тематические агитбригады и театр экологической
моды, которыми мы настоятельно рекомендуем обзавестись, заставят слушателей
задуматься о серьезных экологических проблемах и их решении. Обычно в каждой
школе имеются различные творческие коллективы; их выступление также будет
настоящим украшением праздника.
Что такое дармарка?
Дармарка — это бесплатный обмен вещами. Принцип дармарки прост: участники

приносят хорошие и интересные вещи, а взамен забирают все, что им понравится. Здесь
каждый может поделиться тем, что у него есть, и получить то, что ему нужно, будь то книги
(книговорот), игрушки, игры, милые безделушки и др. И все это абсолютно бесплатно!
Такого рода обмен не просто дает новую жизнь вещам — он позволяет значительно сократить
затраты ресурсов, денег и сил на производство, упаковку и доставку новых товаров.
Как организовать дармарку?
Для этого необходимо произвести следующие действия:
1. Собраться с волонтерами-активистами, чтобы разъяснить принципы дармарки.
2. Назначить из них ответственных за дармарку.
3. Заранее определиться с тем, какие вещи необходимо приносить на дармарку. Лучше всего,
если это будут игрушки, настольные игры, диски, сувениры, книги.
4. Написать объявление, с указанием номера кабинета, куда необходимо заранее принести
собранные вещи, а также с указанием даты и имени-фамилии ответственного за сбор вещей.
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Объявление лучше всего поместить на школьной информационной доске и на школьном
сайте.
5. Информацию о проведении дармарки необходимо на собрании педагогического коллектива
довести до сведения учителей, которые затем подробно расскажут о ней учащимся и
родителям.
6. В назначенный день организовать сбор вещей, которые необходимо подготовить к акции:
рассортировать, разложить в коробки.
7. Определиться с выбором места и количеством столов, на которых будут разложены
принесенные на акцию вещи.
8. Продумать оформление выбранного места и подготовить яркую надпись «Дармарка».
Лучше, если буквы будут крупные, написанные на листах цветной бумаги формата А-4. Это
будет ярко, заметно и привлечет внимание участников «Экодвора».
Дармарка – полезное и очень посещаемое мероприятие на празднике. Ее вы с успехом и
без всяких затрат сможете в первый раз организовать силами школьников и их родителей.
Однако впоследствии необходимо активно привлекать к участию в них жителей. Для этого
следует провести среди участников информационно-разъяснительную работу.
С экологической точки зрения дармарка выполняет следующие задачи:
-

Сокращение потребления и более ответственный подход к покупке новых вещей: мы
можем покупать и использовать гораздо меньше, при этом наша жизнь не станет менее
счастливой и комфортной.

-

Повторное использование предметов: то, чем мы перестали пользоваться, может
пригодиться другим людям. Бесплатный обмен вещами сокращает необходимость
производить и покупать новые, помогает найти применение «устаревшим».

-

Появление сообщества с ответственным подходом к потреблению, обмен идеями и
формирование конкретного навыка минимизации ущерба, наносимого природе
человеком.

Бесплатная ярмарка — это простой шаг, направленный на устойчивое развитие общества и
окружающей среды.
Правила дармарки:
1. Каждый участник может принести вещи, которые он хочет отдать другим.
2. Каждый участник может предложить свои услуги или поделиться знаниями. Например,
организовать мастер-класс, обучить интересным навыкам, провести урок игры на
музыкальном инструменте и прочее.
3. Все вещи и услуги бесплатные.
4. Любой может забрать то, что ему понравится.
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5. Свои оставшиеся, не розданные вещи каждый участник забирает сам, либо все отдается
нуждающимся через школьную социальную службу.
Экомастер-классы по повторному использованию вещей
Цель организации и проведения таких мастер-классов в том, чтобы старым ненужным
вещам находить новое применение: например, старые джинсы можно превратить в модные
чехлы, а пластиковые бутылки — в цветы или игрушки. Важно, чтобы новой вещью
действительно стали дальше пользоваться и она не оказалась очередным мусором. То есть
не стоит проводить мастер-классы только для того, чтобы развлечь детей или гостей. Вы
должны спасать вещи от свалки, дарить им новую жизнь. Организовать такие экомастерклассы в школе очень легко:
Во-первых, здесь есть уроки технологии, а преподающие этот предмет учителя — очень
творческие люди. Многие школы не располагают значительными финансами, и учителя часто
предлагают школьникам для изготовления эксклюзивных штучек в качестве поделочного
материала использовать старые ненужные вещи. Это как раз то, что надо!
Во-вторых, нельзя забывать про учителей начальных классов, которые имеют колоссальный
опыт по оформлению мероприятий, занятий и уроков из бросового материала. Они тоже
могут организовать проведение экомастер-классов.
В-третьих, среди родителей ваших школьников есть такие, кто с удовольствием откликнется
на предложение поучаствовать в празднике и провести мастер-класс. Найдутся творческие
домохозяйки или родители, которые помогут с приобретением необходимых материалов:
обрезков ткани, кусочков древесины и других. Энергия и творческое воображение участников
праздника сумеют превратить ненужные вещи в очень красивые и полезные в хозяйстве
штучки!
Какие мастер-классы по повторному использованию вещей можно
организовать?
Мастер-классов может быть много, все зависит от возможностей и творческого
потенциала участников мероприятия. Мы предлагаем познакомиться с техникой проведения
следующих мастер-классов:
1. «Бусы из ткани».
2. «Браслет из атласных лент».
3. «Пенал из пластиковой бутылки».
4. «Миниатюрная записная книжка».
5. «Заколка-цветок».
6. «Наливное яблочко».
7. «Подсвечник».
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Информацию по проведению перечисленных мастер-классов смотрите по ссылке в конце
методички.
Роспись футболок или экосумок
Для проведения такого мастер-класса необходимо иметь футболки или льняные
сумки, специальные акриловые краски по ткани и кисти. С футболками понятно: мы
предлагаем расписывать уже готовые. Зато роспись сумок — совсем другая история, так как
их для начала еще нужно сшить. Но уверяем вас: это очень увлекательный и полезный
процесс. Лучше, если сумки сошьют сами учащиеся на уроках технологии, а контур рисунка
могут наносить учащиеся, посещающие художественные кружки. Контур рисунка наносится
для тех, кто не имеет навыков рисования, но очень хочет принять участие в интересном и
полезном творческом процессе. В итоге каждый человек получает уникальную экосумку,
которую можно смело использовать вместо пластиковых пакетов.
Во

время

проведения

акции

будет

очень

уместным

распространение

информационных листовок, разъясняющих вред пластиковых пакетов. Дизайн листовок могут
самостоятельно разрабатывать учащиеся, посещающие кружки изобразительного искусства.
Можно запланировать и костюмированную акцию. Для этого необходимо добавить
роль отрицательного героя в виде пакета-убийцы. Благодаря этому мастер-классу в
увлекательной художественной форме можно донести до множества людей информацию о
вреде пластиковых пакетов для природы и здоровья, а также о том, что идеальной заменой
пакетам может служить многоразовая льняная сумка. Акция проста и по замыслу, и по
реализации, возможно именно поэтому она пользуется большой популярностью и люди с
удовольствием принимают в ней участие.
Информационная точка «Сроки разложения отходов»
На празднике «Экодвор», где основной тематикой является организация сбора
вторсырья от жителей близлежащих домов, мы предлагаем уделить особое внимание
информационной точке по теме «Сроки разложения отходов». Для ее оформления
необходимо разложить на столе листы бумаги А4 с напечатанными на каждом сроками
разложения одного из основных бытовых отходов: бумаги, пластика, стекла, древесины,
тканей, резиновых покрышек, металла, батареек и пищевых отходов. Будет лучше, если вы
заламинируете эти листы, так как они вам еще не раз пригодятся. На ламинированные листы
наклейте соответствующие отходы: пластиковую бутылку, жестяную банку, стеклянную
баночку, батарейку, кусочки бумаги, ткани, резины, древесины. Информация о

сроках

разложения отходов всегда впечатляет и никого не оставляет равнодушным. Такая точка
будет способствовать распространению информации и просвещению населения о
необходимости раздельного сбора отходов и сдачи вторсырья на вторичную переработку.
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Экологический квест
Для проведения экологического квеста необходимо определиться с количеством
станций квеста (с отдельным ведущим на каждой), а также с местом проведения. Лучшее
место проведения квеста — спортивная площадка. Главный ведущий делит участников на
команды, состоящие из 5–10 человек. Капитан команды получает карту квеста, на которой
обозначены все станции, и маршрутный лист, где за выполнение заданий ведущий будет
проставлять баллы. Команда последовательно проходит все станции квеста, получает от
ведущих баллы и сдает маршрутный лист главному ведущему. По окончании квеста
подводятся итоги и награждаются победители. Мы предлагаем такие станции:
1. Экостарт.
2. Викторина.
3. Экослед.
4. Кроссворд.
5. Мастер слова.
6. Сроки разложения отходов.
Подробно можно познакомиться с материалами экоквеста здесь.
Акция «Посади дерево».
Эта акция никого не оставит равнодушным, и, поверьте желающих посадить дерево
будет

много. Главная цель проведения таких акций — привлечение жителей к посадке

деревьев на территориях, пострадавших от стихийных бедствий и нуждающихся в
воссоздании лесных массивов, а также к высадке аллей в новых микрорайонах или зонах
отдыха.
Результатом этой акции будет появление новой аллеи, небольшого зеленого уголка или
отдельных саженцев на любой территории, в том числе школьной. Такие акции проводятся с
участием родителей, приглашением представителей общественности, партнеров, средств
массовой информации. И хотя жители очень охотно принимают участие в подобных
мероприятиях, важно своевременно проинформировать их о предстоящей акции и провести
хорошую подготовительную работу. Для этого необходимо предпринять следующее:
1.

Определить место посадки. Высадить саженцы можно и на школьном дворе, но есть
много других мест и территорий, где необходимо осуществить посадки деревьев и
кустарников. Например, можно высадить саженцы в том дворе, жители которого
оказались самыми активными при сдаче макулатуры. А рядом с каждым саженцем
установить именную табличку. Это не только почетный знак, но и свидетельство того,
что у каждого деревца есть свой «куратор», который готов о нем заботиться.

2.

Если вы хотите организовать зеленую акцию за пределами школьной территории,
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например в парке или сквере, вам необходимо заручиться разрешением местной
администрации.
3.

Получая разрешение на посадку саженцев, следует уточнить, какой посадочный
материал лучше приобрести и какие породы деревьев традиционны в месте
предполагаемой посадки.

4.

Найдите поставщика, который доставит посадочный материал. Средства на покупку
саженцев можно получить от сдачи макулатуры. Чем больше сдадите, тем больше
купите саженцев. Есть и другие варианты. Например, помощь родителей, которые
занимаются ландшафтным дизайном или поставкой саженцев и которые могут
обеспечить вас посадочным материалом. Вам может помочь лесхоз, куда вы можете
обратиться за помощью, написав письмо от имени администрации школы.

5.

В афишах о проведении праздника «Экодвор» обязательно укажите время проведения
акции, чтобы люди знали и были готовы в ней участвовать.

6.

Подготовьте необходимый инвентарь: лопаты, ведра, перчатки, таблички, колья и
шпагат. Продумайте, как можно обеспечить полив саженцев.

7.

На посадку пригласите фотографа, который запечатлеет самые яркие эмоциональные
моменты.

8.

Во время проведения акции волонтеры могут раздавать прохожим листовки о важности
сохранения зеленых насаждений.

9.

После акции составьте пост-релиз: как прошла акция, сколько было участников, сколько
посадили саженцев и каких пород, каковы впечатления участников; выложите в релизе
фотографии.
Выступления творческих коллективов
В каждой школе есть творческие коллективы, которые с удовольствием выступят перед

участниками мероприятия и обеспечат всем хорошее настроение. Мы рекомендуем вам также
организовать выступления Театра экомоды.
«Экомода» — термин из новой философии, которая, в первую очередь, ценит устойчивость и
природную безопасность в производстве одежды. Сегодня мы видим вокруг много
выброшенных упаковочных и других использованных материалов. Можно ли использовать их
вторично и из бросового материала изготовить интересные костюмы для школьных
праздников? Это и есть главная идея театра. Создание такого театра позволяет использовать
разнообразные виды детского творчества: художественный труд, изобразительное искусство,
театральное мастерство. В Театре экомоды создается фантазийная коллекция моделей,
благодаря чему отходы обретают вторую жизнь. Показ созданных коллекций можно
проводить не только на празднике «Экодвор», но и на других экологических мероприятиях,
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праздниках, семинарах, слетах. Лучшие модели желательно упаковывать и хранить. Так со
временем будет накоплен богатый реквизит для праздников и экологических мероприятий. А
участники праздника прекрасно усвоят его главную идею: глобальной проблемой
современности

является

утилизация

твердых

бытовых

отходов

и

их

вторичное

использование.
Запомнится всем и выступление тематической агитбригады, особенно если для ее
выступления вы выберете тему, связанную с проблемой твердых бытовых отходов и
раздельного сбора отходов.

Как организовать в школе постоянный сбор вторсырья?
Если школа активно ведет информационную работу по просвещению населения о
необходимости раздельного сбора отходов и сдачи вторсырья во вторичную переработку,
будет естественным, если на ее территории удастся организовать раздельный сбор на
постоянной основе. Для этого необходимо

либо приобрести готовые контейнеры, либо

изготовить их самостоятельно с помощью учеников и родителей. Если контейнеры будут
установлены на школьной территории, у школьников достаточно быстро выработаются
полезные экопривычки, в том числе привычка собирать мусор раздельно, что пригодится им
и дома, и в их будущей жизни.

Заключение
Познакомившись с нашим методическим пособием, вы наверняка определились с вашей
позицией и сделали правильный выбор. И теперь мы с вами вместе будем организовывать
увлекательные и полезные праздники «Экодвор». Активно внедрять привычку к раздельному
сбору отходов — значит сохранять живую природу и обеспечивать этому и будущим
поколениям благоприятную среду для здоровой и полноценной жизни. Смело включайте в
план работы школы праздник «Экодвор», становитесь лидером в деле экопросвещения и
разумного природопользования в вашем регионе! Удачи!

Полезные ресурсы и материалы
Полезные ресурсы:
rsbor.ru — официальный сайт движения «РазДельный Сбор»
vk.com/rsbor — группа движения «РазДельный Сбор»в соцсетях (30 тыс. участников)
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rsbor-msk.ru — сайт движения «РазДельный Сбор Москва»
vk.com/rsbor_msk — московская группа движения «РазДельный Сбор» в соцсетях (около 7
тыс. участников)
ecamir.ru/projects/Programma-Raspakovka.html — полезные материалы и инструкции по
теме РСО на сайте движения «ЭКА
proothody.com

—

актуальная

и

полезная

информация,

консультация

и

помощь

специалистов по теме отходов, раздельному сбору, технологиям переработки
centrecon.ru — лекции, тренинги, вебинары, просветитель-ские материалы по теме
отходов и другим экологическим темам
экобазис.рф — 11 лекций от ученых-практиков по разным экологическим темам (расширь
свой арсенал знаний).

Для погружения в проблему отходов и ее решение:
Введение в тему раздельного сбора и переработки отходов
Правила сортировки отходов. Как помочь мусору стать вторсырьём
Мировая практика обращения с отходмами
Зачем сдавать отходы на переработку. Ценные ресурсы мусорного ведра

«Железобетонные» аргументы в пользу раздельного сбора отходов
Каталог выставки «Про
просветительской работе

отходы»,

материалы

которого

можно

использовать

в

Книга Сапожниковой Г. П. «Конец «мусорной цивилизации»: пути решения проблемы
отходов» о проблеме сбора, хране-ния и переработки мусора в России и за рубежом

Системное решение проблемы отходов
Денис Медоуз «Пределы роста. 30 лет спустя»
Доклад «Мусорная революция» И. Бабанин
Робин Мюррей «Цель — Zero waste»

Как сделать просветительское мероприятие о раздельном сборе отходов
ярким и интересным
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— Выставка «Вторая жизнь вещей»
Вдохновляющие примеры апсайклинга
Примеры выставок

Примеры оригинально оформленных полок для книговорота

— Удивительные арт-объекты из мусора

Работы художников, создающих арт-объекты из мусора

— Экоролики для показа в уличном кинотеатре

Мультик «Чистый город»

Одноразовые убийцы

Ты попал

Всё равно потом перемешается

Ecoman

Методы привлечения и удержания внимания людей

Действенное и привлекательное оформление контейнеров для сбора вторсырья

Примеры табличек для контейнеров
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Советы для организации работы по разработке инфотабличек для урн

Как говорить так, чтобы другим хотелось слушать

Инструкция «Как создать выступление в стиле TED»

Чарльз Мур. Как мусор губит планету

Джулиан Трежер. Как говорить так, чтобы другим хотелось слушать

Саймон Синек. Как выдающиеся лидеры вдохновляют действовать
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