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ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ:
КАК ГОВОРИТЬ ОБ ЭКОЛОГИИ, 
ЧТОБЫ ОБРЕСТИ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ



РЕГОПЕРАТОР И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ:
ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?

❑ Региональный оператор непосредственно занимается 

обращением с твердыми коммунальными отходами

Какие задачи решаем: 

организация сбора ТКО, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения 

легальным способом в специально отведенных для этого местах. 

Какие направления развиваем: 

раздельный сбор отходов на уровне населения, современные объекты сортировки, адаптация 

экологичных технологий переработки.

Какую цель ставим: 

больше сортировать и перерабатывать для минимизации ущерба окружающей среде.

НО! Основа любого дела - люди знающие, обладающие навыками, 

неравнодушные и деятельные. Значит,

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – И НАША ЗАДАЧА ТОЖЕ!



НА ЧЕМ СТОИТ ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ РО?

ЗНАНИЯ И ПРОЕКТЫ                                           ЛЮДИ                                               ОРГАНЫ ВЛАСТИ

➢ Российское экологическое 

общество

➢ Российский экологический 

оператор

➢ Ассоциация «Чистая страна»

➢ и многие другие

➢ Потребители

➢ Подписчики

➢ Эко-активисты

➢ Эко-блогеры

➢ Региональные 

ведомства 

➢ Муниципалитеты

и их возможности



САРАФАННОЕ РАДИО или 
КАК ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОГО?

➢ Телевидение и радио

➢ Газеты и памятки 

➢ Социальные сети

➢ Встречи и массовые мероприятия

_______________________________________________________________________                                     

А ТАКЖЕ…

➢ ЭКОУРОКИ В ШКОЛАХ



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЛИ? ВМЕСТЕ!
1. Увидеть и осознать

Мусор или отходы?  
Что мы выбрасываем? И куда?

Это ужасающее Тихоокеанское мусорное пятно…        

А без полигонов можно?

Давайте-ка подсчитаем!

Всё это можно переработать?

Есть же способы?

Каким мир будет завтра, если…



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЛИ? ВМЕСТЕ!
2. Потрогать и оценить

Полимеры – они разные!

А стекло почти 

не разлагается…

AL –алюминий ;)  Ж-жесть

Куртка из пластика?
Не может быть!

А крышечки куда?

Давайте РСО
расшифруем!

У нас тоже 
есть  контейнер!



КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЛИ? ВМЕСТЕ!
3. Запомнить и поделиться



❑ Организуем конкурсы по экологической тематике:

➢ Конкурс рисунков и плакатов среди школьников 

«Сохраним мир чистым»; 

➢ Конкурс видеороликов на тему 

бережного отношения к природе;

➢ Конкурс новогодних украшений и артобъектов

из вторсырья «Экомагия»;

➢ И взрослый конкурс «Экомастер» для тех, кто 

дарит вторую жизнь ненужным вещам. 

СТАРАЕМСЯ  ПРИВЛЕЧЬ ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

РЕГОПЕРАТОР И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ:
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ И ДЕЛАЕМ?



❑ Поддерживаем экологические проекты:

➢ Эко-дежурный по стране

➢ Чистые игры  (Кавминводы)

➢ Экомарафоны (Предгорный ГО, Невинномысск)

СОТРУДНИЧАЕМ С ЭКО-АКТИВИСТАМИ И УЧИМСЯ У НИХ

РЕГОПЕРАТОР И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ:
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ И ДЕЛАЕМ?



РЕГОПЕРАТОР И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ:
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ И ДЕЛАЕМ?

❑ Развиваем проект (буккроссинг) «Зеленая полка»:

Мы призываем отпустить невостребованные или прочитанные книжки в «свободное плавание», 

предоставили посетителям абонентских отделов возможность бесплатно взять себе понравившийся 

экземпляр, а при желании принести свои книги.

➢ Установлено 3 Зеленые полки в Пятигорске и Ессентуках 

➢ Скоро появится в Кисловодске

➢ В соцсетях регоператора есть рубрика проекта 

с хэштегами #ЗеленаяПолка и #БериЧитай

и информацией, где и какие книги можно взять

КНИГА НЕ МУСОР! ПРОЧИТАЛ – ДАЙ ЕЙ ШАНС ЖИТЬ



РЕГОПЕРАТОР И ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ:
ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ И ДЕЛАЕМ?

❑ Ведем в социальных сетях полезные рубрики:

➢ Экословарь

➢ Экокалендарь

➢ Экосоветы

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ЗНАНИЙ  МНОГО  НЕ  БЫВАЕТ! 



О ПРЕСЛОВУТЫХ ГРАБЛЯХ:
ВПОЛНЕ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ!

❑ Политика открытости и оперативного реагирования  в социальных сетях

➢ Позволяет всегда быть в теме и в тонусе

➢ Знать об экологии больше

➢ Научиться общаться с разными людьми

➢ Чувствовать изменения ситуации

➢ Всегда есть шанс, что убежденный 

скептик станет единомышленником



УБЕЖДЕНИЕ + ДЕЙСТВИЕ – БОЛЬШАЯ СИЛА!

➢ Мы благодарны нашим подписчикам, 

особенно тем, кто сам проявляет 

инициативу и готов вести за собой

➢ Всем, кто открыт к диалогу, любознателен 

и неравнодушен  

➢ Особенно тем, кто несет знания и 

терпеливо прививает навыки 

экологичного образа жизни в отдельно 
взятом подъезде, на своей улице!

СПАСИБО!



«Разум есть способность использовать силы 

окружающего мира без разрушения этого мира».

Борис Стругацкий

Благодарю за внимание!

15.04.2022


