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РСО – единственный верный и прогрессивный 
путь по обращению с отходами



- это общегородской праздник, 
основная задача которого: 

объединение людей и внедрение 
раздельного сбора отходов.





Что можно сдать на переработку?



№ 
п/п

Когда Средства на проведение Кол-во
вторсырья

Количество 
волонтёров

Количество 
участников

1 19 ноября 2017 Районный грант 260 кг 14 300

2 4 февраля 2018 Собственные средства 280 кг 9 150

3 7 апреля 2018 Региональный грант 270 кг 7 100

4 3 июня 2018 Региональный грант 320 кг 6 120

5 26 августа 2018 Собственные средства и 
региональный грант

300 кг 7 120

6 28 октября 2018 Собственные средства и 
региональный грант

320 кг 5 130

7 16 октября 2018 Собственные средства и 
региональный грант

170 кг 4 70

8 3 февраля 2019 Собственные средства 180 кг 4 70

9 7 апреля 2019 Собственные средства 170 кг 5 60

10 26 мая 2019 Собственные средства 180 кг 5 80

#ЭкодворТутаев



Итоги проекта:

• 10 акций
• 2450 кг вторсырья
• 30 кг опасных отходов
• 120 кг «Добрых крышечек»
• 1200 участников
• 66 волонтёров











Детский экологический конкурс
#МойЭкодворТутаев

Сначала мне было не очень понятно, как и что 
нужно разделять. Начали с простых бутылок и 

бумаги. Нам с моей младшей сестрой 
нравится собирать разноцветные крышки. 
Когда их много, как калейдоскоп! Мои 

бабушки тоже отбирают сырье - макулатуру. В 
их детстве они тоже собирали бумагу, 

соревновались, кто больше. Больше всего мне 
нравится то, что мы ходим на эту акцию всей 
семьей. Папа носит тяжёлые сумки, а мы с 

сестрой и мамой играем в игры и пьем 
вкусный чай! Мама любит читать, ей 

понравился обмен книгами. Моей сестре 
понравилась ярмарка вещей и роспись 

стеклянных баночек. А я участвую во всех 
конкурсах и узнаю что-то новое! Я хочу, чтобы 
наш город стал чище, люди берегли природу! 

Милена, 9 лет 



Мне нравится «Экодвор», потому что 
я люблю природу. Из-за мусора, 
который везде раскидывают и 

который очень вредный гибнут звери, 
птицы и рыба. Мне очень жаль их. 

Они беззащитные. Экодвор дает нам 
возможность мусорить меньше, 

значит будет немного чище. Еще мне 
нравится и запомнился обмен 

книгами и вещами. Это значит, что не 
надо выкидывать вещь или книгу и 

что она другому может пригодиться. 
Также ты сам можешь найти нужное 
и интересное. Еще нравятся мастер-

классы - там можно научиться 
новому. Мы всей семьей посетили 
почти все акции «Экодвор». Если 
кто-то из нас не мог пойти - его 

заменял другой. Но ходили всегда, 
потому что это важно. 

Миша, 7 лет 



Нам нравится всей семьёй ходить на 
праздник «Экодвор». Мы встаем, 

завтракаем и достаем большие мешки 
с балкона, в которых накопились 
лампочки, бутылки, коробочки и 

всякие пакетики. Мы с братом Ваней 
помогаем родителям разделить эти 

предметы по группам: пластик, 
бумага, стекло и металл. Это очень 
весело! Потом мы отправляемся на 
праздник. Там мы можем поиграть, 

порезвиться, а больше всего мне 
нравится, когда кого-то объявляют в 
микрофон. Это так волнительно! Я 

побывал на этом празднике несколько 
раз и у меня теперь много знаний. А 

ещё, магнитик на холодильнике, 
бамбуковая щётка и эко-пакетик 

напоминают мне о том, 
что я эко-ребенок! 

Стёпа, 8 лет 




