
 

  



Сделаем!  

 

О проекте, его целях и задачах 

 
«Сделаем!» — это гражданский проект, цель 

которого — объединить общество, власть, бизнес 

и СМИ в одну команду для очистки природы от 

мусора и сохранения устойчивой чистоты.  

 

Одним из наших инструментов является 

проведение Всемирного дня чистоты как 

возможность объединиться с позитивной целью: 

убрать природные территории от мусора и установить устойчивую чистоту в этих местах. 

 

Наше видение - страна с устойчивой системой обращения с отходами и стремлением к 

полному циклу и zero waste. 

 

 

Задачи «Сделаем!» в России: 

● поддержать команды и начинающих активистов в продвижении устойчивой чистоты 

в своем регионе; 

● продвигать План Устойчивой Чистоты; 

● провести всероссийскую акцию по уборке мусора на природных территориях 19 

сентября 2020 года; 

● отправить более 30% собранного мусора на переработку; 

● создать в каждом регионе-участнике позитивные примеры устойчивой чистоты; 

● вовлечь 5% населения в проекты по продвижению устойчивого развития, снижению 

потребления, циклической экономики; 

● собрать информацию о местах скопления мусора в России на карту; 

● создать прецедент взаимодействия большого количества различных организаций для 

достижения общей гражданской цели; 

● провести уборки вдоль р. Волга и её притоков; рек Нериc, Неман 

● провести уборки вдоль рек и водоёмов 

● отметить День Земли (Earth Day). 

 

Почему 5%? Это критическая масса, позволяющая перейти на новый уровень развития 

оставшимся 95%. Эффект снежного кома и поля со светлячками. 

  



5% населения Земли = 380 млн человек.  

5% населения в России = 7 млн человек. 

 

К проекту уже присоединились 180 стран и 20 млн волонтеров, в том числе Россия. В 

акции Всемирный день чистоты 2019 г. в России уже приняли участие более 230 тыс. 

человек. 

 

Всемирный День Чистоты - не субботник. 

Проект поддерживает раздельный сбор и переработку отходов, выступает за позитивное 

экологическое просвещение, продвижение принципов осознанного потребления, 

циклической экономики  и устойчивого развития.  

 

Сделаем! Мир никогда не был только об уборке мусора. Наше видение - это чистая и 

здоровая планета без мусора.  

Мы поддерживаем добровольное участие в уборках на природных территориях, как леса, 

озера, береговые линии, горы, реки, поля.  

 

 

Наши ценности: 

● Объединение. Мы за сотрудничество разных команд. Мы открыты к взаимодействию 

с активистами, частными и публичными секторами 

● Позитив. Мы верим в  изменения через создание небольших позитивных действий. 

Мы ищем решения вместе, вместо того, чтобы указывать пальцем. 

● Открытость. Мы открыты к взаимодействию и поиску эффективных и успешных 

локальных подходов совместными усилиями. 

● Лидерство. Изменения происходят от обычных людей. Каждый может быть лидером. 

Мы усиливаем сообщества и новых лидеров, которые действуют локально и 

сотрудничают на мировом уровне. 

● Технологии. Мы используем  умные технологии для устойчивых решений.  

● Уборки с удовольствием. Ничего не устойчиво, если сделано без удовольствия и 

веселья. Мы за то, чтобы делать уборки позитивными и интересными. 

  



В чём проблема? 

 

По данным международной 

ассоциации переработчиков 

отходов (ISWA), ежегодно в 

мире прибавляется 4 млрд 

тонн отходов, из которых 1,6 

млрд составляют бытовые 

отходы. Из них только 368 

млн тонн попадают на 

полигон, остальной мусор 

попадает на улицы, в океаны, 

леса.  

 

Ежегодно россияне выбрасывают 70 млн тонн отходов, что в 10 раз тяжелее пирамиды 

Хеопса. Один человек в среднем за неделю выбрасывает 7-10 кг мусора, т. е. 360-400 кг в 

год. Сейчас свалки в России, если собрать их в одну кучу, занимают площадь 

Нидерландов или Швейцарии. 90-95% отходов закапывают на полигонах, 

перерабатывают в России всего 2-5% отходов. 
Отходы на улице — это не только проблема с эстетической точки зрения, но и здоровья: 

когда мусора разлагается, он выделяет химические вещества и яды. Они попадают в воду, 

которую мы пьем, в почву, где мы выращиваем растения, и в воздух, которым мы дышим, 

что приводит к заболеваниям легких, нервной системы, сердца. 

Свалочный газ влияет на изменение глобального климата больше, чем углекислый газ 



в 25 раз. Свалки могут быть причинами пожара, при горении пластика выделяются 

диоксины, сильный канцероген.   



История и достижения проекта 

 

Акция впервые прошла в Эстонии в 2008 году. Поводом послужила масштабная кампания 

по ликвидации несанкционированных свалок силами добровольцев: 3 мая 2008 года 50 

000 волонтеров (5% населения) за 5 часов очистили природу от 10 000 тонн мусора, 

которые отправили на утилизацию и переработку. Такой результат стал возможен 

благодаря работе орг. команды, которая объединила НКО, власти, бизнес и СМИ. 

 

Короткое видео о том, как все начиналось: www.youtube.com/watch?v=Zkn_xQS__U0. 

 

По данным Центра управления гос. лесом Эстонии, после «Сделаем! 2008» 

загрязняемость природных угодий снизилась на 75%.  

В 2008 г. в рамках уборок «Сделаем!» по модели «Уборка страны за один день» из 116 

стран в 7 странах преодолели порог участия в 5%: Эстония, Словения (13%) Албания, 

Косово, Болгария, Литва и Латвия. На пилотную акцию в России в 2012 году вышло 85 тыс. 

человек.  

 

15 сентября 2018 г. по инициативе гражданского движения «Сделаем!» к Глобальной 

уборке в рамках Всемирного дня чистоты присоединились 17,8 миллионов волонтёров 

из 157 стран.  Результаты России: 228 тыс. участников, 5,6 тыс. уборок. 

 

21 сентября 2019 г. в акции приняли участие 20 миллионов волонтёров из 180 стран. 

Больше всего людей вновь объединила Индонезия, где в уборке участвовало 10 

миллионов человек. Результаты России: 222 тыс. участников, 3 тыс. уборок. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zkn_xQS__U0


Подробный отчёт о результатах Всемирного дня чистоты и проведенном бренд-аудите: 

https://www.worldcleanupday.org/. 

Подробнее о результатах Всемирного дня чистоты в России в 2019 г. читайте по ссылке.  

Во Всемирном дне чистоты 2019 помимо локальных предприятий участвовали и 

глобальные компании: программа ООН по окружающей средe (UNEP), программа ООН по 

населенным пунктам (UN-HABITAT), сеть Earth Day, Allianz, Toyota, Volvo, Fujitsu и многие 

другие. 

В России Всемирный День Чистоты поддерживали НКО “Мусора.Больше.Нет”, 

Всероссийское Общество Охраны Природы, Комсомольская Правда, National Geographic 

Russia, сеть День Земли, Некоммерческий фонд “Без рек как без рук”, River Cleanup, 

Зеленый Драйвер, ЭКА, Чистые Игры, Беллона, Федеральное Агентство по делам 

молодежи Росмолодежь, Россотрудничество, Зеленая Башкирия, региональные 

операторы, отделения Минприроды и многие другие.  

 

 

Международной командой «Сделаем!» 

также был подготовлен «План 

Устойчивой Чистоты» - список 

рекомендаций для поддержания 

устойчивой чистоты и сокращению 

количества отходов, системы по 

обращению с отходами и переходу к 

цикличным моделям.  

 

Читать План Устойчивой Чистоты: 

ссылка.  

Читать дорочную карту по Плану УЧ: 

ссылка.  

https://www.worldcleanupday.org/
https://www.worldcleanupday.org/
https://vk.com/letsdoitrussia?w=wall-34299886_7261
https://drive.google.com/file/d/176iVJ-d3HuUi_jVXPcQO05wkxKJJZoe0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LPTb7sm5YryUnE8ETYGy9Ex4zwTL7654


Планы на 2020 год 

 

В 2020 году мы ставим цель вместе объединить 70 регионов страны и привлечь 1 000 000 

участников на уборки мусора на природе во Всемирный день чистоты 19 сентября. 

Вместе. 

 

 

 

Подробнее о плане мероприятий “Сделаем!” Россия можно посмотреть здесь. 

 

Как мы действуем 

 

Мы разрешаем себе жить в чистом мире, мы верим, что мир можно очистить и сохранить 

его чистым, мы готовы рассказать о своей мечте остальным, объединить всех вместе и 

действовать! Мы приглашаем всех вместе подумать, КАК очистить Россию и 

сохранить чистоту. Мы задаемся вопросами сами и задаем их всем, кого встретим: как 

Россия может быть чистой, что сделать, чтобы ее очистить, как ее очистить, что именно 

каждый из нас готов для этого сделать, как каждый может включиться в проект? 

 

Краткий план: 

● Объединить людей: сформировать команды в регионах, привлечь партнеров, 

вовлечь организаторов уборок. 

● Выявить места скопления мусора на природе.  

● Вдохновить всех на участие: сделать мечту о чистоте в своей стране мечтой каждого.  

https://vk.com/@letsdoitrussia-meropriyatiya-daty-i-kontakty


● Организовать масштабную уборку по всей стране в один день. 

● Проанализировать результаты и сообща искать устойчивые  подходы, как сохранить 

страну чистой.  



Как присоединиться? 

 

● Организовать уборку 19.09.2020 или стать её участником 

● Рассказать о нашей общей цели 

● Стать партнером: помочь с ресурсами 

● Присоединиться к уборке  

● Присоединиться к команде региона 

● Стать послом движения 

 

Организовать уборку или стать её участником  

 

Если вам близка идея акции «Сделаем!», вы можете поучаствовать в уборке своих родных 

мест. Найдите группу вашего региона в разделе “Ссылки” нашей основной группы или на 

сайте www.sdelaem.info, вступите в группу региона и следите за новостями, там будут 

указаны все точки уборок. Заполните анкету, и тогда с вами свяжутся организаторы.  

Если вы чувствуете готовность и желание, то вы можете организовать в этот день уборку. 

Мы дадим вам пошаговую инструкцию, как это сделать, поможем согласовать уборку и 

найти ресурсы. Для начала проверьте себя, насколько вы готовы к этой роли: сделайте 3 

простых шага: 

 

 

● Напишите пост про «Сделаем!» и Всемирный День 

Чистоты.  

Расскажите в нём, почему вы хотите жить в стране без 

мусора? В посте не забудьте указать ссылку на проект: 

https://vk.com/letsdoitrussia и хештеги #сделаем 

#всемирныйденьчистоты, чтобы нас смогли найти ваши 

друзья и тоже присоединиться. 

● Отметьте хотя бы одну свалку на карте.  

Зачем картографировать свалки? Для того, чтобы 

привлечь внимание СМИ, партнеров и граждан, 

открыть глаза на проблему отходов, вовлечь людей в 

проект, рассчитать ресурсы для уборки.  

Как это сделать? TrashOut: зарегистрируйся, сделай фото 

свалки, укажи размер и тип. Сайты ecofront.ru, 

kartasvalok.ru: выбери регион, отметь свалку, уточни 

детали.  

● Заполните анкету, подтвердив свою готовность 

участвовать, или напишите напрямую команде вашего 

региона (ссылки на рег. команды на сайте 

https://vk.com/letsdoitrussia
https://vk.com/letsdoitrussia?w=app5708398_-34299886
https://vk.com/letsdoitrussia
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.trashout
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fecofront.ru&post=44059608_2943&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fecofront.ru&post=44059608_2943&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkartasvalok.ru&post=44059608_2943&cc_key=
https://vk.com/letsdoitrussia?w=app5708398_-34299886


www.sdelaem.info  и в группе Вконтакте “Сделаем!” 

Россия). 

 

 

 

 

Возможные форматы 

уборок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стать партнером и помочь с ресурсами 

 

Вы можете поддержать проект в своем регионе или без привязки к территории, если 

хотите жить в чистом мире и поддерживаете идею объединения людей для решения 

проблемы отходов. Как это сделать? 

 

● Стать информационным партнером акции или просто 

публиковать посты о Всемирном дне чистоты в своей 

группе, призывая к вам присоединяться. 

Пишите: pr@sdelaem.info, и мы пришлем презентацию для 

инфо-партнеров. 

● Помочь профессиональными навыками: снять 

видеоролик на тему раздельного сбора, с призывом 

присоединяться; писать статьи, рисовать комиксы и мемы, 

помочь с разработкой макетов полиграфии, устроить 

мероприятие в поддержку акции, помочь с привлечением 

партнеров, раскруткой в соц. сетях, работой со СМИ.  

Пишите: info@sdelaem.info. 

http://www.sdelaem.info/
mailto:pr@sdelaem.info
mailto:info@sdelaem.info


● Поддержать ресурсами: на проведении одного из 

мероприятий Плана, выделить мешки, перчатки, транспорт 

для вывоза РСО на переработку, стать приемщиком 

вторсырья, накормить волонтеров, напечатать 

полиграфию, сделать сувенирку для участников, 

организовать уборку для своих сотрудников, провести 

небольшое празднование или пикник после уборки. 

Пишите: partners@sdelaem.info, и мы пришлем вам 

презентацию для фед. партнеров, или напрямую команде 

вашего региона (ссылки на рег. команды на сайте 

www.sdelaem.info и в группе Вконтакте “Сделаем!” Россия). 

Включиться в команду организаторов вашего  региона 

 

Команда координаторов региона организует акцию на территории своего региона, то 

есть ставит цель привлечь 5% населения своей территории во Всемирный день чистоты. 

Она распространяет информацию о событии среди жителей, привлекает местные власти 

и партнеров своего региона, общается с региональными СМИ, вовлекает волонтёров. 

 

Зачем? Вы познакомитесь с активными жителями своего региона и России, а если 

понадобится, мы вам дадим контакты международных команд. Вы получите опыт работы 

над международным масштабным проектом. Вы разовьёте навыки коммуникации, 

организации, управления, планирования.  

 

Какие есть направления работы в команде?  

● Общий координатор — организует совместную работу в команде, разрешает 

конфликты, ставит цели и задачи и следит за их выполнением, представляет регион на 

мероприятиях. 

● Координатор по логистике — привлекает волонтёров на картографирование, следит 

за появлением свалок на карте, рассчитывает логистику и нужные ресурсы для уборки. 

● Координатор по работе с партнёрами — ищет партнёров среди коммерческих, 

общественных, государственных организаций.  

● Координатор организаторов уборок — привлекает организаторов уборок среди 

активистов, общественных организаций и компаний, передает алгоритмы работы, 

ведёт общую статистику по уборкам. 

● Координатор PR-направления — освещает акцию в регионе в соцсетях, СМИ, 

привлекает к продвижению блогеров, лидеров мнений, сообщества, профессионалов 

в сфере маркетинга. 

● Координатор участников уборок — привлекает  людей, организации, учебные 

заведения для присоединения к уборкам, сводит их с организаторами уборок. 

 

mailto:partners@sdelaem.info
http://www.sdelaem.info/


Как стать частью команды региона? 

1. Напишите пост про «Сделаем!»  

vk.com/letsdoitrussia или сайт www.sdelaem.info   и хештеги #сделаем #сделаемроссия 

#всемирныйденьчистоты, #часть1000000, #worldcleanupday, #letsdoitrussia чтобы нас 

смогли найти ваши друзья и тоже присоединиться. 

2. Вступите в общероссийскую группу, чтобы быть в курсе новостей и рассказывать нам 

об успехах своей команды. 

3. Выберите направление, которым хотите заниматься. Это может объясняться вашим 

интересом к сфере, навыками и опытом. 

4. Заполните анкету, и мы направим на команду региона и отправим промо и 

рекомендации для продвижения и поддержки мероприятий в вашем регионе . 

  

https://vk.com/letsdoitrussia
http://www.sdelaem.info/
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%F1%E4%E5%EB%E0%E5%EC2019&section=search
https://vk.com/feed?c%5Bq%5D=%23%F1%E4%E5%EB%E0%E5%EC2019&section=search
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://vk.com/letsdoitrussia
https://vk.com/letsdoitrussia?w=app5708398_-34299886


Присоединяйтесь: без вас не справимся! 

 

Сделаем! 

Общероссийский сайт: www.sdelaem.info 

Общемировой сайт: worldcleanupday.org/ , www.letsdoitworld.org 

 

vk.com/letsdoitrussia 

https://www.instagram.com/letsdoitrus/ 

facebook.com/letsdoitrussia 

www.youtube.com/user/sdelaem 

 

http://2019.sdelaem.info/
https://worldcleanupday.org/
http://www.letsdoitworld.org/
http://vk.com/letsdoitrussia
https://www.instagram.com/letsdoitrus/
https://www.instagram.com/letsdoitrus/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fletsdoitrussia&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fletsdoitrussia&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fsdelaem&cc_key=

