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эколого-благотворительный проект

по сбору пластиковых крышечек



Три основные задачи проекта:

социальная – финансовая помощь

детям с особенностями развития;

экологическая – снижение количества 

пластикового мусора на свалках;

просветительская – приобщение

людей к раздельному сбору отходов



 Проект «Крышечки ДоброТЫ» является «точкой 

входа» людей в раздельный сбор отходов. 

Участие в этом проекте является началом 

формирования у взрослых, и, что особенно 

важно, у детей экологических привычек и 

бережного отношения к природным 

ресурсам».
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ПОЧЕМУ МЫ СОБИРАЕМ

ИМЕННО КРЫШЕЧКИ?





Экологично

Переработка пластика – существенный вклад в экологию.



Удобно



Примеры оформления пунктов сбора Крышечек



Компактно

Крышечки не требуют прессовки, их

удобно собирать и перевозить.



Увлекательно









Познавательно



История со сбором пластиковых крышек началась в 
Турции в 2011 году. Студент факультета стоматологии 

Кусхтрим Ахмети пожалел женщину, которая тащила 

на своей спине ребенка-инвалида – у семьи не было 

денег на инвалидную коляску. Он и 

придумал акцию «Голубая крышечка», чтобы на деньги 

за собранный пластик купить коляску, и уже через 3 

месяца первая инвалидная коляска была приобретена.

Акция собрала около 280 тонн пластика, 

было приобретено 1100 инвалидных 

колясок.



 В Европе активно развивается и набирает 
популярность проект по сбору пластиковых 
крышечек. 

 Например, в Польше ежегодно приобретается 13-15 
инвалидных колясок на вырученные от сбора 
крышечек средства. 

 На Мальте сбор пластиковых крышек осуществляется 
в пользу фонда местного сообщества Malta
Community Chest Fund, который находится под 
покровительством президента страны. Тому, кто 
соберет больше всех пластика, вручается 
специальный приз президента Мальты.

 Подобные инициативы популярны по всему миру: в 
США самый известный проект — Cups of Love, 
благодаря которому с 2014 года было закуплено 
около 60 инвалидных колясок.

http://president.gov.mt/mccf/


Проект «Крышечки ДоброТЫ»

Проект появился в Санкт-Петербурге в феврале 2017 

года. Акция стартовала под названием «Добрые 

крышечки Спб».

Первая помощь от сдачи крышечек в размере 5660 

руб. была оказана подопечному БФ «Волонтеры в 

помощь детям сиротам» г. Москва. Мальчик 
Андрюша, вклад в покупку инвалидной коляски.  

Позднее проект был переименован в «Крышечки 

ДоброТЫ», средства от сдачи крышечек стали 

перечисляться подопечным БФ помощи 
нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце». 



Общие итоги акции:



Результаты

 За время проекта сдано в переработку
более 157 тонн крышечек.

 Один грузовик вмещает 1.5 тонны
крышечек

 Мы спасли от свалок 105 грузовиков пластика



Оказана помощь 31 ребенку

2 000 000 руб. 







Отсортированные крышечки отправляются на переработку в :

- «ТАРА.РУ» для производства пластиковых контейнеров;

- 99recycle для производства скейтбордов, мебели, значков

- Recaps, собственное производство сувениров и элементов декора





Сдано свыше 20000 кг РР (5)

На вырученные средства 

закупаются саженцы для 
участников проекта.

Акция обмен 

крышечек (5)РР 

на саженцы 

проходит

при поддержке 

экологического 

движения 

Круг Жизни 

https://vkrug.org/

https://vkrug.org/






Контакты

vk.com/kryshechki_dobroty

info@capsgood.ru

8 (931) 712-92-33 Горячая

линия по вопросам

организации сбора и 
партнерства

Экоцентр «Крышечки 

ДоброТЫ»
СПб, Выборгская наб. 49

8 (931) 350-70-11

www.крышечкидоброты.pф, 

www.capsgood.ru

kryshechki_dobroty

Мария Бутузова
руководитель проекта 


