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ПРОБЛЕМА МУСОРА 

Мир: выбрасывают 4 млрд тонн
отходов в год, 368 млн тонн на
полигон, остальное — на улицы. В
океан 8 млн тонн отходов, это как
112 боингов.

Россия: выбрасывают 70 млн
тонн отходов в год, площадь
свалок равняется Швейцарии.
Перерабатывают 4% отходов. 

"Home is where life 
begins, fill it with 

memories"



ЧЕМ ОПАСНЫ 
ОТХОДЫ? 
* Не эстетично 
* Химикаты попадают в воду,
почву и воздух 
* Приводят к заболеваниям 
* Распространение болезней 
* Распространение крыс и
тараканов 
* Влияние на климат 
 Причина пожара 



ЧТО ДЕЛАТЬ? 
ДЕЙСТВОВАТЬ! 



СДЕЛАЕМ!2018

150 СТРАН 15.09.18 5% НАСЕЛЕНИЯ 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Объединить общество, власть, бизнес и СМИ  для очистки природы от
мусора и сохранения чистоты. Уборка — первый шаг для привлечения
внимание к проблеме и начало системного решения.  

5% людей — критическая масса, позволяющая перейти на новый
уровень развития оставшимся 95%. Эффект снежного кома.  

"Home is where life 
begins, fill it with 

memories"



ИСТОРИЯ 

Эстония, 2008 год:  
50 тыс. человек (5% страны) за 5
часов очистили природу от 10 тыс.
тонн мусора. Спустя 4 года:
загрязняемость снизилась на 75%. 

К акции присоединились другие
страны. 2008-2017 годы: 20 млн
человек из 116 стран, 560 тыс. тонн
мусора. Пилотная акция в России в
2012 году: 85 тыс. человек.  



ВАЖНО! 

Мы разрешаем себе жить в чистом мире, мы верим, что мир можно
очистить и сохранить его чистым. Мы НЕ знаем, КАК именно сделать
Россию и мир чистым. Давайте думать вместе! Это проект каждого из
нас! Делайте, что можете! Без вас не справимся! 

"Home is where life 
begins, fill it with 

memories"



КАК 
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ? 



01 

02 
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ВСТУПИТЬ В КОМАНДУ 

Мы дадим инструкции, поможем согласовать и
найти ресурсы. Что делать? Сделайте пост о
проекте, отметьте свалку и заполните анкету.  
Подробнее: sdelaem2018.ru/sdelatuborku

ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ 

СДЕЛАТЬ УБОРКУ 

Собираем команды координаторов во всех
регионах России: работа с партнерами,
волонтерами, PR, логистика. Присоединяйтесь! 
Подробнее: sdelaem2018.ru/vstupitvkomandu

Станьте инфопартнером, помогите с ресурсами,
помогите профессиональными навыками,
пожертвуйте средства. 
Подробнее: sdelaem2018.ru/donate



СДЕЛАЕМ! 15.09.2018

sdelaem2018.ru 
vk.com/letsdoitrussia 

facebook.com/letsdoitrussia 

Присоединяйтесь: 
без вас не справимся! 


