
Международная экологическая волонтёрская практика



Формат мероприятия

Экологический фестиваль

• 3-4 часа

• Командный квест по 
сбору и сортировке 
мусора

• Спортивные и творческие, 
интеллектуальные активности

• Пикник, фотобудка, 
сувениры, призы

• Детская площадка

Защита от дождя:

• Всем дождевики

• Шатры, которые 
укроют всех 
участников

• Горячий чай



Зачем это нужно

• Популяризация раздельного сбора отходов

• Привлечение населения к уборке территорий 
через федеральный волонтёрский проект, 
получивший признание за рубежом

• Положительный экологический имидж 
региона

• Инструмент для развития молодёжной 
политики в регионе



Как всё происходит

1. Анонс Игры в СМИ и 
социальных сетях

2. Регистрация команд на сайте

3. Соревнование,
мастер-классы, конкурсы

4. Пикник и награждение 
победителей

5. Постпродакшн (фото, видео, 
пост-релиз)



Виды активностей

• Квест по сбору и сортировке 
мусора

• «Эко-баттл» - образовательная 
интеллектуальная игра

• Экопаркур и

• Роспись экосумок

• Арт-переработка: творчество из 
мусора

• Конкурс меткости «попади в урну!»

• Фотоохота



Игра, в которой хочется
участвовать

• Фирменный стиль, современный 
дизайн, брендбук

• Сайт и мобильное приложение

• Социальные сети ведутся 
постоянно, ищутся новые партнёры 
и создаётся активное сообщество 
неравнодушных людей



Распространение проекта в регионе

Некоммерческая франшиза

• Полная методика организации, методист-
консультант, сайт и мобильное приложение

• Готовый продукт для распространения по 

• Молодёжным и волонтёрским центрам

• Некоммерческим организациям

• Экологическим и городским активистам



Статистика проекта

• 207 городов (61 регион РФ)

• 411 игр

• 631 тонна мусора

• 31’729 участников



Лучший природоохранный проект

Премия Русского географического общества

Награждал Сергей Иванов
Спец. представитель президента РФ по экологии

Премии 2018 года

Лучший экологический волонтёрский 
проект
конкурс «Доброволец России, 

номинация «Вокруг меня»



Поддержка Чистых Игр на 
уровне правительства региона:

• Челябинская область

• Новгородская область

• Республика Дагестан

Партнёры

АСИ, Роспатриотцентр, Комсомольская 
Правда, Фонд развития моногородов, 
Ассоциация волонтёрских центров

Игры за рубежом

Нигерия, Индия, Украина, Вьетнам, 
Япония

Подписано соглашение о 
сотрудничестве

Уганда, Сербия, Испания, Малави, Китай, 
Молдавия, Германия



Бизнес, 
который может поддержать
Чистые Игры в регионе:

• Ритейлеры

• Промышленные компании

• Инфраструктурные компании

• Международные компании

Бренды, с которыми уже работали:



Поддержка

Сергей Иванов
специальный представитель 

Президента РФ по экологии

«Очень приятно видеть 

столько молодёжи, которая 

хочет сделать нашу страну 

чище в прямом, буквальном 

смысле»

Чистые Игры в Одинцово, 

20 мая 2017 года

Сергей Кириенко
Первый зам. Руководителя 

Администрации 

Президента

«Очень хорошая история, 

очень прикольная, мне 

понравилась»

Форум «Рубеж», 29 августа 2018 года

Владимир Путин
Президент России

«То есть японские футболисты 

с вас пример берут?»

Форум «Машук», 15 августа 2018 года



Мы предлагаем

• Внедрить Чистые Игры на 

уровне правительства региона

• Поддержать уже существующих 

организаторов в вашем регионе



Чистые Игры
• Место встречи общества, бизнеса и государства

• Эффективное решение экологических проблем

2018 – год волонтёрства и добровольчества в России

Дмитрий Иоффе

+7 921 320-55-20

dima@cleangames.ru

cleangames.ru


