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Экологическое 
просвещение

2

Экологическое просвещение — это 
распространение  знаний об экологии, 
состоянии и охране окружающей среды, 
здоровом образе жизни человека. 



Оно помогает сформировать 
экологическую культуру в обществе.

Экологическое просвещение



Что требуется 
для  
экологических 
привычек:

«привития»

3Базовые экологические привычки человека

Искренняя заинтересованность;1

Осознание важности экологических 
вызовов;

2

Возможность комфортно 
интегрировать экопривычки

в повседневную жизнь;

3

Наличие единомышленников.4



Экономия ресурсов

4Экономия ресурсов

Технические решения 
для экономии:

1

энергосберегающие 
лампы и приборы, 

сенсорные 
водопроводные краны;

Привычка

2

выключать воду, когда 
вы чистите зубы или 
намыливаете руки;

Отслеживание 
расхода

3

электроэнергии

(борьба с пассивным расходом 
– когда электроприборы просто 

включеныв сеть,

но не работают)



Вторая 
жизнь 
вещей

5Вторая жизнь вещей

60%
этого объёма отправляется на 
свалку из-за перепроизводства, 
скоротечности моды и низкого 
качества. 

100 млрд

Ежегодно производится около 

предметов одежды

1%
текстиля

В мире 
перерабатывается 
лишь



6Вторая жизнь вещей

Одежду можно сдать

на переработку в пункты 
приёма или в магазины,

а также отдать 
нуждающимся

в благотворительную 
организацию;

Старайтесь покупать только

то, что вам действительно 
необходимо; 

Выбирайте товары 
местного производства — 
их транспортировка 
наносит меньший вред 
природе;

Приобретайте продукцию 

из переработанного 
пластика.







7Сортировка отходов

Сортировка отходов

Разделяйте отходы

по фракциям (металл, 
пластик, бумага, прочее

+ дополнительные 
фракции, если позволяет 
инфраструктура)

Постарайтесь 
отказаться 
одноразовой 
упаковки



Поход

в магазин. 
Упаковка

8Поход в магазин. Упаковка

Интервью с экоактивистом 
о вреде упаковки

Новое течение – 
магазины zero 
waste продают 
товары без 
упаковки.

99
100 из

случаяхв

упаковку нельзя

переработать. 

На упаковку приходится 
больше половины всех 

отходов.



Поход

в магазин. 
Чеки

9Поход в магазин. Чеки

Чеки из магазинов и банкоматов делают

из специальной термобумаги. В её состав 
входит токсичное вещество —  бисфенол А.



Чеки нельзя сдавать на переработку вместе

с картоном и газетами, так как остатки чеков 
загрязнят всю партию.

10000 тонн

В России ежегодно

термобумаги направляется на свалку 
с другим несортированным мусором.



10Замена одноразовым вещам

Замена 
одноразовым 
вещам

Откажитесь

от пластиковых бутылок
и одноразовых 
стаканчиков!

В крупных городах всё чаще 
появляются кофейни, которые 
наливают кофе в свою тару. 



Появляются автоматы по продаже 
напитков, где тоже можно 
воспользоваться своей бутылкой.





В среднем один человек 
выкидывает около тысячи 
пластиковых бутылок в 
год. Из всего мусора в 
утилизацию отправляется 
только 4 %.

Из-за всеобщей любви к напиткам 
навынос образуется большое 
количество отходов:

пластиковые стаканчики

(полипропилен, полистирол)

бумажные стаканчики в кофейнях 
(с покрытием)

пластиковые крышки

факт
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Если вы любите пить через соломинку, 
найдите ей многоразовую альтернативу 
из металла или бамбука. 

Большая часть трубочек не помечена маркировкой —
утилизационным треугольником, и перерабатывающие 
компании их почти не принимают. 

>500 млн

В США выкидывают

пластиковых соломинок 
каждый день.



12Замена одноразовым вещам

Полиэтиленовые пакеты разлагаются 
в земле от 100 до 500 лет. Впервые 
пакет из пластика был создан в 1957 
году в США. То есть на сегодня ни 
один из полиэтиленовых пакетов за 
историю их существования не 
разложился до конца.

факт

1
Отказ от пластиковых (одноразовых/ полиэтиленовых) 
пакетов при совершении покупок в магазине;

4 Использование многоразовых бахил;

5 Использование многоразовых бамбуковых приборов для 
еды в поездках;

2 Использование шопперов/ авосек/ многоразовых сумок 
вместо «пакета на кассе»;

3 Минимальное использование пакетов «из разлагаемого 
пластика» (он так же опасен для природы, как и обычный);

6 Добробук — бесконечный многоразовый блокнот.



13Покупка товаров с экосертификацией

Покупка товаров

с экосертификацией
Экологичные товары несложно найти в разных 
категориях: еда, бытовая химия, косметика или 
строительные материалы. 



Есть специальная сертификация для таких товаров. 
При этом важно помнить, что не каждый «зелёный» 
значок на упаковке подтверждает экологичность 
товара. 



Некоторые производители создают 
псевдоэкологичный дизайн и размещают маркировку 
«эко» на товарах, которые не проходили проверку.



14Местные продукты

Местные 
продукты

Теория нулевого километра («живи там, где 
работаешь, работай там, где живешь») изначально 
появилась в фермерской среде. Продавать там же, где 
выращиваешь, — это разумно и экологично, так как не 
нужно тратить время и бензин на логистику – доставку 
товара в магазин.



По этой причине местная продукция более 
экологична, к тому же она помогает развивать 
экономику региона.



15Отказ от личного автомобиля

Отказ

от личного 
автомобиля

Главный девиз праздника: «Город как пространство для людей», а не машин.

Всемирный день без автомобиля, ежегодно 
отмечаемый 22 сентября  во многих странах, 
проводится с целью популяризации идеи пешего 
и велосипедного способов передвижения

и использования общественного транспорта.



16Образовательные программы / курсы

Приложение

«Экопоколение»
Экологические квесты на базе мини-
приложения ВКонтакте, где участники со 
всей страны соревнуются друг с другом, 
выполняя увлекательные задания. 



Каждый сезон посвящён одной  
из экологических тематик, самые активные 
участники получают эко-призы.
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О курсе
Что не так с водой и воздухом и почему  в последнее 
время говорят про проблему отходов?

«PROкачай ЭКОлайф» — 

это онлайн-курс для 
взрослых по экологизации 
повседневной жизни и 
формированию 
экопривычек. 

Форматы:

Какой экослед оставляет каждый  из нас и что с этим 
делать?

текст, видео, тесты, вопросы 
для рассуждения. 

На текущий момент курс 

действует без модерации, ответов 

на вопросы, проверки заданий 


и выдачи сертификатов.






Что такое «разумное потребление» и зачем делать свой 
быт экологичнее?

Для чего нужна переработка отходов и как каждый из нас 
может включиться в экодеятельность в своём регионе?



18Настольные игры для экологического просвещения

Ecologic 

Хранители 
Земли



19Новогодние экопривычки

Празднование нового года можно 
сделать не только весёлым, но и 
экологичным, если привнести в него 
полезные привычки:

Старайтесь не покупать много новогодних украшений 
каждый год: мишура и другая атрибутика часто 
производятся из пластика и имеют весьма низкое 
качество, они быстро приходят в негодность и 
отправляются на свалку. 



Лучше выбирать качественные украшения, использовать 
те, которые достались вам от бабушек и дедушек или 
сделать их своими руками. Это поможет создать 
неповторимую уютную атмосферу праздника.

Новогодние 
экопривычки



20Новогодние экопривычки

Новогодняя ёлка подчас становится 
предметом горячих споров: какая 
экологичнее – искусственная или 
натуральная?

Эксперты советуют делать выбор в пользу натуральных елей,

но только в том случае, если они были выращены в питомниках 
или легально заготовлены в лесу. О происхождении ели можно 
поинтересоваться у продавца.



После новогодних праздников натуральную ель можно сдать

в зоопарк или пункт приёма, где из неё сделают щепу.



В отличие от натуральной, искусственная ёлка может 
отправиться только на свалку: она, как правило, сделана из 
нескольких видов пластика, а значит не подлежит переработке. 
Кроме того, некоторые искусственные ели выделяют токсичные 
вещества при нагревании, и могут быть опасны для здоровья 
человека.



21Новогодние экопривычки

Любой подарок превращается

в ненужную вещь, если он не нужен 
человеку и не используется. 



Для того чтобы не покупать лишнего

и всегда дарить и получать желаемое, 
предложите друзьям составить списки 
желаний и поделиться ими друг

с другом.

Заведите 
список 
желаний.



22Контакты

Сайт: ecodelai.ru



Instagram: @ecodelai



VK: vk.com/ecodelai

Сайт: национальныепроекты.рф



Instagram: @nationalprojects.ru



VK: vk.com/nationalprojectsru

Контакты


