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и помогает разделять другим



Цель национального 
проекта «Экология»

3Цель национального проекта «Экология»

Ликвидация свалок

Утилизация и переработка отходов

Очищение воздуха  

Сохранение лесов

Развитие нацпарков и заповедников

Защита исчезающих видов  животных

Сохранение рек и озер

Экопросвещение и эковолонтёрство

Кардинально улучшить 
экологическую  обстановку 
и содействовать развитию 

осознанного 

эко-мышления у россиян.
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4Леса — лёгкие планеты

100 лет

Через

на Земле больше не будет  
дождевых лесов

28000видов

До

исчезнут к 2050 году из-за  
вырубки лесов

20 футбольным 

полям

Каждую минуту люди вырубают 
лес на площади, равной



Почему леса 
так важны?

5Леса — лёгкие планеты

Обеспечивают среду обитания 
для  животных;1

Деревья являются важными компонентами  
экосистемы, поглощая углерод;

2

Леса обеспечивают защиту водохранилищ,  
предотвращают эрозию почвы и смягчают  
изменения климата.

3



6спасатели леса

Благодаря акции 
«Сохраним лес» 
нацпроекта «Экология» 

в этом году в России 
высажено 70 миллионов 
деревьев. 



За два предыдущих года 
было посажено 65 млн 
саженцев.

Сохр
аним

лес.р
ф

Национальный проект «Экология» 
реализует комплекс мероприятий, 
направленных на  сокращение 
выбросов  загрязняющих веществ

в атмосферу и восстановление лесов

во всех регионах  России

акция 
“Сохраним лес”



7Почему важно перерабатывать бумагу

Почему важно 
перерабатывать бумагу



8Почему важно перерабатывать бумагу

Всероссийский 
«Бумажный батл»

Соревнование по сбору макулатуры 
для школьников, студентов и 
сотрудников компаний. 



Победители получают возможность 
лично пообщаться с кумиром и 
получить ценные призы!

бумбатл.национальныепроекты.рф



9акция “сад памяти”

акция

“сад памяти”

Ежегодно в рамках акции 
высаживается 27 млн деревьев 
в парках по всей России в 
память о 27 млн погибших 
воинах в годы Великой 
Отечественной войны.  



10Вода — основа жизни на Земле

Вода — основа жизни

на Земле

780~~ млн
человек

Острый дефицит чистой питьевой  воды 
на Земле испытывает каждый  10-й - это 70%на больше 

воды

К 2050 году человечеству  понадобится



11хранители воды

Всероссийская акция 
«Вода России»

В 2021 году эко-волонтеры 
нацпроекта «Экология» 
провели 14,5 тыс. 
мероприятий и собрали 15 
тыс. КАМАЗов мусора с 
берегов реки озер по всей 
России. 

#берегдобрыхдел

https://берегдобрыхдел.рф

Зарегистрируйся на сайте, 

1000 участникам-волонтерские 

наборы!




Следи за анонсами акций

в твоем  регионе

Всероссийская акция

«Вода России» —очистка от 
мусора берегов и  прилегающих 
акваторий озёр и рек с  
привлечением волонтёрского 
движения



12Всероссийская акция «Ген уборки»

Субботники по принципу 
разделения отходов. 



15,5 тысяч человек 

в 72 регионах России. 

Всероссийская акция 
«Ген уборки»

Каждый человек в нашей 
стране в год оставляет после 
себя более 400 кг отходов, 
половина из которых могла 
быть переработана!

Отходы получают шанс стать новыми товарами

Вы реально сокращаете объем свалок

Вы действительно заботитесь об экологии



13Экотуризм — отдых без вреда природе

Экотуризм — отдых 
без вреда природе

В рамках нацпроекта «Экология» в России функционирует 226 особо 
охраняемых природных территорий, создано 614 туристических 
маршрутов. Ведётся работа по сохранению и восстановлению редких 
и находящихся под угрозой исчезновения животных и развитию 
экологического туризма 

Путешествия на природу

Минимум отрицательного  воздействия на природу

Участие в мероприятиях,  направленных на охрану природы

Обеспечение «экологической  качественности»

Экологическое просвещение



14Экопросвещение — основа для  формирования экологической  осознанности

Экопросвещение — 
основа для  
формирования 
экологической  
осознанности



15Всероссийская олимпиада по экологии

Всероссийская 


олимпиада по 
экологии

В олимпиаде на образовательной 
онлайн-платформе  
приняли участие более 850 тысяч 
школьников со всей России.

Учи.ру

В день торжественного открытия олимпиады 
волонтёры провели для школьников  

интерактивный урок экоГТО в пяти регионах: 



Новосибирской области,  
Кабардино-Балкарии,  

Бурятии

 и Удмуртии



16Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов делай

Всероссийская 
общественная 
организация 
волонтеров-экологов 
делай

«Делай!» объединяет усилия экологических  
организаций, что позволяет 
распространять  лучшие добровольческие 
инициативы,  направленные на 
оздоровление экологии страны!



17Образовательные 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.



18Образовательные программы / курсы

Проведи 
 

свой 
урок по экологии

Зарегистрируйсяна сайте и скачай 
экоуроки в личном кабинете 

Экологический урок 
“климат и углеродный 

след”

1-30 ноября 2021 года



29волонтерские инициативы нацпроекта “экология” в 2021 году



20Всероссийская олимпиада по экологии для учащихся 1-9 классов на Учи.ру

Задание учит рационально использовать природные 
ресурсы и сокращать отходы.

Соответствует направлению «Утилизация и переработка мусора» 
нацпроекта «Экология». Цель — создание устойчивой системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами, которая позволит 
до 2030 года обеспечить в России 100%-ную сортировку мусора.

Всероссийская олимпиада 
 для учащихся 

1-9 классов на Учи.ру
по экологии



21Экология — новая политика

Экология — 
новая 
политика



22Глобальная реформа мусорной проблемы

Глобальная 
реформа 
мусорной 
проблемы

Ежегодно в России производится более 70 млн тонн 
отходов

88% образуемых отходов идёт на захоронение

и только 7% мусора перерабатывается

Свалки в России занимают площадь 4 млн га,  
что равно площади Швейцарии

К 2024 году будет ликвидирована 191 свалка 

Сортировке и очистке будет подвергаться 60% всего 
мусора. 

Построят более 200 заводов по сортировке и 
переработке твёрдых коммунальных отходов.

К 2030 году в России будет перерабатываться 100% ТКО



23Помочь экологии страны можно уже сегодня

Помочь экологии 
страны можно 
уже сегодня

Убирай
Сохраняй

Разумно потребляй 

такой контейнер со вторсырьем 
смогут полностью разделить по 

материалм

Разделяй 

Главное правило - всегда отделяй вторсырье от органики и опасных отдодов. Если есть возможность то сдавай их отдельно на переработку.

Zero Waste —  это философия 
сокращения количества 
производимого мусора путём 
использования многоразовых 
предметов и вещей



24Стань частью экологического движения!

Стань частью 
экологического движения!

Сайт: ecodelai.ru



Instagram: @ecodelai



VK: vk.com/ecodelai

Сайт: национальныепроекты.рф



Instagram: @nationalprojects.ru



VK: vk.com/nationalprojectsru


