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1. Актуальность проекта
Термин «экологическое воспитание» появился в системе образования 

сравнительно недавно, но проблема взаимодействия человека и окружающей среды, 

природы с разных точек зрения рассматривалась на протяжении нескольких столетий. 

Пройдя череду событий и смены формаций, от заповеди «юного натуралиста»: «Наблюдай 

все вокруг тебя в природе», мы пришли к важному тезису: «Не навреди, не загрязняй, а по 

возможности очищай,  и помогай природе». Издержками  развития цивилизации и 

третьего тысячелетия стали глобальные техногенные катастрофы и поиск альтернативных 

решений экологических проблем.

Экологическое образование не является отдельной дисциплиной или наукой в 

системе координат школьника/воспитанника,  и осуществляется по принципу 

интегрированного образования. Во многом в помощь для формирования у обучающихся 

заботливого, бережного отношения к природе и ко всему живому на Земле, приходит 

дополнительное образование.

Реализация проекта обусловлена запросом педагогов и воспитателей 

образовательных учреждений в помощь методического сопровождения внеурочной 

деятельности. Формат проведения мероприятий проекта предполагает активное 

вовлечение обучающихся в конкурсное движение, участие в природоохранной 

деятельности. Участие детей в экологических  дистанционных акциях, конкурсах, 

викторинах разного уровня является одним из оптимальных условий для развития их 

творческого потенциала, а также способствует формированию активной гражданской 

позиции. Включение в активности проекта способствует еще большему развитию 

активности педагога в профессии, а обучающегося в учебе.

 Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся 

одной из приоритетных задач современного образования  в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Особенностью проекта является «легкий» вход в активности природоохранной 

направленности, что позволяет каждому юному защитнику природы в независимости от 

возраста стать сопричастным.

2. Цель проекта: создание единой экологической повестки в Тутаевском 

муниципальной районе посредством реализации комплекса мероприятий и 

экологических активностей с вовлечением не менее 2500 обучающихся ОУ ТМР.

3. Задачи проекта:
Задача проекта Предполагаемые результаты



- информировать население об 

альтернативных способах утилизации и 

переработки отходов;

 Работа строиться на основе группы в 

социальной сети ВКонтакте

https://vk.com/club146079295

создание онлайн-гида по проведению эко-

уроков,

Создано не менее 5 онлайн экогида, 

проведено не менее 25 экозанятий, 

вовлечено не менее 600 обучающихся.

апробировать систему единого 

информационного пространства

Разработан механизм взаимодействия 

ресурсного центра по экологическому 

воспитанию и педагогами 

образовательных учреждений.

организовать уличный сбор вторсырья 

(пластик, бумага) для оказания адресной 

благотворительной помощи приюту для 

собак «Право на жизнь».

Проведено не менее 4 уличных событий – 

экопраздников

Собрано не менее 10 тонн вторсырья, 

вовлечено не менее 300 участников

Оказана адресная помощь приюту для 

собак

Теоретическое и методическое обоснование
Проект «Мусора.Больше.Нет:Тутаев направлен на вовлечение обучающихся 

образовательных учреждений в экологические  событийные мероприятия. Также проект 

предполагает создание единой информационной повестки на тему обращения с отходами и 

значимыми экологическим праздниками и датами Всероссийского и Международного 

уровней.

Для чего нужен раздельный сбор? Прежде чем говорить о значении раздельного 

сбора отходов, начнем с того, почему вообще тема мусора в последнее время стала так 

актуальна? Почему мы все чаще слышим про какой-то «мусорный кризис»? Ведь раньше 

от мусора просто избавлялись и никто не задумывался, что с ним происходит потом. Что 

же изменилось? Остановимся на трех основных причинах.

Во-первых, численность населения планеты уже перевалила отметку в 7 

миллиардов. И каждый год увеличивается на 81 миллион человек. Каждый человек на 

Земле создает отходы. В среднем житель Индии производит около 200 кг отходов в год. 

Житель США – 600-700 кг. Россиянин – 300-400 кг. В России ежегодно образуется около 

70 млн тонн мусора.

Во-вторых, полтора века назад появились искусственно синтезированные 

материалы (например, пластик), которые природа не может переработать – они не 



поддаются разложению сотни лет, при этом пользуются большой популярностью – такие 

отходы составляют до половины нашего мусорного ведра.

И в-третьих, мы потребляем все больше, а значит, все больше выбрасываем, т.е. 

количество мусора, производимое одним и тем же человеком, ежегодно увеличивается.

В России около 95% мусора попадает на свалки и полигоны.  Официальных свалок 

в стране на данный момент зарегистрировано чуть более 4 тысяч, а неофициальные и не 

сосчитать.

Часть горожан уже всерьез задумывается о решении экологических проблем 

местного характера, это доказывают и многочисленные субботники, где они активно 

участвуют. Проблема раздельного сбора отходов волнует многих, но, к сожалению, не 

каждый сможет разделять отходы у себя дома, чтобы отвезти в ближайший пункт сбора в 

Ярославль. Эко события как раз и направлены на решение данной проблемы, так как 

принести, сдать отходы, участники смогут в шаговой доступности от квартиры. 

Одна из задач проекта - это просветительская работа, ведь если каждый житель 

планеты, страны, города будет осознавать, что даже правильно утилизированная 1 

батарейка, принесенная им в пункт сбора, является маленьким звеном огромной цепи в 

борьбе за красивую, чистую планету. 

Проблема раздельного сбора отходов волнует многих, но, к сожалению, культура 

обращения с бытовым мусором в Тутаеве только начинает свое развитие. Фестивальная 

история в проекте поможет провести просветительскую работу по экологическому 

воспитанию в формате игры, квеста, развлечения. Не принуждать, а рассказать об 

альтернативных видах утилизации, переработки пластика и бумаги.

Проект предполагает сотрудничество со школами и детскими садами Тутаевского 

муниципального района. Для обучающихся это станет отличной возможностью проявить 

себя, поучаствовать во Всероссийских и региональных конкурсах и акциях. 

Практическая значимость проекта
Социально-значимый проект «Мусора.Больше.Нет:Тутаев» представляет собой 

серию эко – событий на тему раздельного сбора отходов. 

Мероприятия проходили с 01 декабря 2021 по 01 сентября 2022 г.

1 блок событий: 4 уличных акции по сбору вторсырья «Экодвор Тутаев» согласно 

графику (декабрь 2021, февраль 2022, июнь 2022, сентябрь 2022, дата и время 

согласовывается);

2 блок событий: проведение познавательных эко уроков среди обучающихся 

образовательных учреждений;



3 блок событий: проведение акции «Добрые крышечки: Тутаев», сбор пластиковых 

крышек и передача денежного эквивалента в фонд «Волонтеры детям сиротам».

Срок и механизмы реализации
Все работы  были согласованы и зоны ответственности распределены, далее 

работа осуществлялась по заданному плану.

1. Сборы команды проекты, разработка сценариев мероприятий, проведение 

событий.

2. Кооптация волонтеров будет через сеть Интернет, и предпроектные мероприятия, 

которые запланированы и обозначены. 

3.  Регистрация экологической акции по сбору вторсырья «Экодвор Тутаев» 

осуществлялась  через сеть Интернет портале общероссийского экологического 

движения.

4. Для качественного продвижения мероприятия среди жителей были разработы 

красочные афиши, баннер для фотосессии на празднике, а также в едином стиле 

футболки для волонтеров и организаторов проекта.

5. Для запуска пиар-компании использована сеть Интернет, наружная реклама на 

досках для объявлений и в Тутаевских районной газете «Берега», а также официальные 

страницы Муниципального информационного центра «Берега».

6. Привлечение партнеров проходило на основе налаженных контактов.

7. Организационные работы по согласованию мероприятия подразумевают собой 

оформление заявки на проведение.  Вывоз вторсырья будет осуществлять заказной 

грузовой транспорт компании ООО «Яр-вторма», ОО «Яр-Флекса» которые являются 

специализированными организациями по сбору раздельных отходов.

8. Вывоз отсортированного мусора осуществлялся по окончанию акции.

9. Во время действия проекта проходила фото  и видео съемка, которые в дальнейшем 

будут красочно иллюстрировать мероприятия и размещены с отчетом в виде статьи, как 

в социальных сетях, так и на региональном портале «Экодвор».

Описание проекта
Проект «Мусора.Больше.Нет:Тутаев!» проводился с целью организации серии 

уникальных эко событий. Проект был разделен на 3 блока мероприятий:

1 блок: проведение четырех акций по сбору вторсырья;

2 блок: проведение познавательных эко-уроков среди обучающихся образовательных 

учреждений;



3 блок: проведение акции «Добрые крышечки: Тутаев», сбор пластиковых крышек и 

передача денежного эквивалента в фонд «Волонтеры детям сиротам».

Сроки, время и место проведения мероприятия.

1 блок: проведение четырех акции по сбору вторсырья (декабрь - июль 2022 г.), 

Центральные площадки г.Тутаева: площадь Мира, площадка ТЦ «Зодиак», Городской 

детский парк, установка мобильных (временных) пунктов сбора макулатуры в 

образовательных учреждения ТМР);

Сроки проведения: 01-26 декабря 2021 г., 26 декабря 2021г., 02 апреля 2022, 03 

июля 2022 г.

2 блок: проведение познавательных эко-уроков среди обучающихся образовательных 

учреждений (на базе образовательных учреждений ТМР согласно заявочному принципу, 

по согласованию с учителями и воспитателями ОУ).

Сроки проведения: январь 2022 г. - апрель 2022 г.

3 блок: проведение акции «Добрые крышечки: Тутаев», сбор пластиковых крышек и 

передача денежного эквивалента в фонд «Волонтеры детям сиротам» (установка 

мобильных пунктов сбора пластиковых крышек на базе образовательных учреждений).

Сроки проведения: с 01 ноября 2021 года по 30 июня 2022.

Организаторы мероприятия (с указанием соорганизаторов, 

партнеров, спонсоров и других лиц, участвующих в организации).
Организатор событийных мероприятий Муниципальный ресурсный центр по 

эколого-биологическому направлению.

Количество социальных партнеров - 8 (Администрация Тутаевского 

муниципального района, Департамент образования Администрации Тутаевского 

муниципального района, Детское досуговое движение «К истокам нашим», ООО 

«Благострой», ООО «Яр-Вторма», ООО «Яр-Флекса», ТЦ «Зодиак»).

Информационный партнер - Муниципальный информационный центр «Берега-

онлайн».

Количество участников мероприятия (с указанием количества зрителей, в случае 

если мероприятие предполагало наличие зрителей).

1 блок: 800 участников.

2 блок: 900 участников.

3 блок: 800 участников.

6. Степень удовлетворенности участников мероприятия (по 10-балльной шкале).

Проведено анкетирование участников проекта.



Всего в опросе поучаствовало 152 респондента

Результаты:

1. Были ли участником проекта «Мусора.Больше.Нет:Тутаев»

93,3 % - да

6,7 % - нет

2. Оценка степени организаторов проекта (1 – крайне неудовлетворен – 10 – 

высокая степень неудовлетворен)

10 б.- 86,7 %

9 б.- 6,6 %

8 б. – 6,7 %

3. Оценка содержательной части проекта (1 – крайне неудовлетворен – 10 – 

высокая степень неудовлетворен)

10 б.- 73,3 %

9 б.- 6,7%

8 б. – 20 %

4. Ваши пожелания (в приложении 1)

7. Количество положительных отзывов о мероприятии в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- МУСА «Молодежный Центр «Галактика»

https://vk.com/club146079295?w=wall-102907097_12516

- Благотворительный фонд «Право на жизнь», приют для собак г.Тутаев

https://vk.com/wall-184743228_68536

- Евгений Сальников – фото блогер г.Тутаев

https://vk.com/wall8820885_3517

- МДОУ №5 «Радуга»

https://vk.com/wall-202497377_611

- МДОУ №14 «Сказка»

https://vk.com/wall537985086_1004

- Школьный спортивный клуб «Республика: Спорт»

https://vk.com/wall-154154504_2400

8. Описание основных этапов мероприятия, анализ успешных моментов и неудач.

1 блок (по факту реализации проекта):

Акция «Экодвор:Тутаев» проходила 26 декабря 2021 г. площадь ТЦ «Зодиак» г.Тутаев

Описательная часть события:

https://vk.com/club146079295?w=wall-102907097_12516
https://vk.com/wall-184743228_68536
https://vk.com/wall8820885_3517
https://vk.com/wall-202497377_611
https://vk.com/wall537985086_1004
https://vk.com/wall-154154504_2400


На акции работал мобильный пункт приема макулатуры и пластика, а также 

пластиковых крышек. На вырученные средства от вторсырья был  закуплен сухой корм 

для собак, а на самом празднике каждый мог поучаствовать в сборе корма для приюта 

"Право на жизнь". Волонтеры организовали акцию "Миска добра". За 2 часа было собрано 

свыше 50 кг. корма и консервов.  На акции  взрослые и дети весело танцевали с Дед 

Морозом и героями из сказок. Всего в ходе 2 часов работы акции было собрано свыше 300 

кг. макулатуры, 80 кг. пластика и свыше 50 кг. батареек.

 Ссылка на информационный пост https://vk.com/club146079295?w=wall-

146079295_500 

Акция по сбору макулатуры «Сдал бумагу – спас собаку!» 

Проходила с 01 ноября по 26 декабря 2021 г.

Описательная часть акции: установлено 23 мобильных пункта сбора макулатуры в 

образовательных учреждения ТМР и 2 организации.

Далее осуществлялся сбор информации о количестве собранной макулатуры; 

- создание карты сбора макулатуры; 

- заявка на вывоз макулатуры, согласование логистики с партнером проекта ООО 

«Яр-Вторма»

 - сбор макулатуры (3дня)

 - подведение итогов;

 - печать диплом для участников, 

- награждение участников и передача сертификат для приюта «Право на жизнь» 

прошло 26 декабря 2022 г.

Отчет об итогах https://vk.com/wall-139258258_2176 

Акция «Экодвор:Тутаев» - 02 апреля 2022 г. 

Формат уличного мероприятия в связи с погодой пришлось перенести в 

помещение. В холле Центра «Созвездие» был развернут пункт приема вторсырья. Для 

удобства посетителей работали площадки мастер-классов. Ребята и родители с 

удовольствием сделали первоцветы из бумаги, из втулок очень милых котиков. 

Волонтёры молодежных организаций ДДД «К истокам нашим» и «Молодая 

Гвардия» сопровождали малышей на мастер-классы и играли в настольные эко-игры с 

посетителями. Настроение всем поднимали участники «Музыкальной гостиной». 

Работали также музейные площадки. Гости акции смогли посетить живой уголок Центра и 

«Музей Домового». Всего в ходе акции было собрано 200 кг. макулатуры и 65 кг. 

пластика

Ссылка на итоговый пост: https://vk.com/club146079295?w=wall-146079295_570 

https://vk.com/club146079295?w=wall-146079295_500
https://vk.com/club146079295?w=wall-146079295_500
https://vk.com/wall-139258258_2176
https://vk.com/club146079295?w=wall-146079295_570


Акция «Экодвор:Тутаев» - 03 июля 2022 г. Городской детский парк г.Тутаев.

Традиционное эко-событие - дворовый праздник "Экодвор". Как в прошлом году 

была выбрана  для летнего праздника главную сценическую площадку города - Парк 

отдыха. 

3 июля здесь же проходил городской праздник "ЯрЛето", который проводили 

Городской клуб "Тульма" и ДК Константиновский. 

Под звуки духового оркестра и пение наших вокалистов ответственные горожане несли 

свои пакеты и мешочки с ценным вторсырьем. 

Всего в рамках 2х часов работы площадки было собрано скромно, но все же 100 кг. 

макулатуры и 150 кг. пластика (помогли крышечки). 

Также в рамках проведения Экодвора, проходила уличная фотовыставка "Первоцветы". 

Для нас это стало отличной возможностью не только показать красоту первых весенних 

цветов, но и рассказать о бережном отношении к природе хрупкой и нежной. 

При содействии ОО "Молодая Гвардия" волонтерами был проведен самый 

экологичный мастер-класс по росписи шопера. Всего в мастер-классе поучаствовало 11 

человек. А это значит, что 11 эко сумочек станут ярким и полезным аксессуаром у наших 

экоактивистов, которые на 1 шаг стали ближе к осознанному потреблению. Волонтерам 

проекта были вручены футболки с логотипом проекта. Данные футболки числятся на 

балансе учреждения и будут использоваться в дальнейших подобных проектах.

В рамках проведения события участникам были вручены блокноты с символикой 

проекта. Для фотозоны был использован баннер, который в дальнейшем будет 

использоваться для проведения экологических акций.

 Итоговый пост: https://vk.com/club146079295?w=wall-146079295_590

2 блок проекта: проведение экологических занятий, мастер-классов среди 

обучающихся образовательных учреждений ТМР.

Механизм реализации данного блока включал в себя размещение экологических 

методических гидов для проведения занятий на базе ресурса социальной сети Вконтакте. 

Каждому месяцу отчетного периода была присвоена тема экологического урока. Тема 

была связана с датой Всемирного экологического дня. При размещении материала на 

почты образовательных учреждений высылались информационные письма с предложение 

провести среди обучающихся занятие.  Такой формат работы по экологическому 

просвещению показал высокую степень заинтересованности среди участников проекта. 

Ежемесячно партнеры проекта, образовательные учреждения с большим интересом и 

вниманием активно участвовали в данном блоке. 

https://vk.com/club146079295?w=wall-146079295_590


Успешно также получилось внедрить в информационные посты уникальных 

хештегов проекта.

Январь 2022 г. – 11 января «День заповедников и национальных парков»

Размещение методического гида по проведению эко-урока «День заповедников» по 

ссылке https://vk.com/topic-146079295_48353394 

Отчеты о проведении экоурока #ДеньЗаповедниковТутаев

https://vk.com/wall-202497377_667

https://vk.com/wall-202497377_678

https://vk.com/wall-202497377_701

https://vk.com/wall-128865314_1440

https://vk.com/wall-128865314_1448

https://vk.com/wall-202497377_771

Всего участников 324.

Февраль 2022 г. – Всемирный день защиты морских млекопитающих, 

Размещение методического гида по проведению эко урока https://vk.com/topic-

146079295_48401679 

Отчеты о проведении экоурока #ДеньКитаТутаев 

https://vk.com/wall-146079295_545

Всего участников 158.

Март 2022 г. – День леса, 21 марта.

Размещение методического гида по проведению эко урока 

https://vk.com/topic-146079295_48457054 

Отчеты о проведении экоурока #ДеньЛесаТутаев

https://vk.com/wall271710913_1540 

https://vk.com/wall271710913_1568?w=wall271710913_1568 

всего участников: 210.

Апрель 2022 г. – День подснежника, 19 апреля

Размещение методического гида по ссылке https://vk.com/wall-184743228_74473 

Отчет о проведении экоурока #ДеньПодснежникаТутаев

https://vk.com/wall-184743228_74473 

Всего участников: 208.

3 блок мероприятий: 

В период 2021-2022 учебного года в акции приняли участие 30 образовательных 

учреждений. В каждой организации был установлен мобильный пункт приема 

https://vk.com/topic-146079295_48353394
https://vk.com/wall-202497377_667
https://vk.com/wall-202497377_678
https://vk.com/wall-202497377_701
https://vk.com/wall-128865314_1440
https://vk.com/wall-128865314_1448
https://vk.com/wall-202497377_771
https://vk.com/topic-146079295_48401679
https://vk.com/topic-146079295_48401679
https://vk.com/wall-146079295_545
https://vk.com/topic-146079295_48457054
https://vk.com/wall271710913_1540
https://vk.com/wall271710913_1568?w=wall271710913_1568
https://vk.com/wall-184743228_74473
https://vk.com/wall-184743228_74473


пластиковых крышек, а в конце учебного года компанией ООО «Яр-Флекса» был 

осуществлен вывоз собранного вторсырья.

Российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную 

цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Проект 

организован совместно Общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и 

Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В ходе акции было собрано 1203 кг в денежном эквиваленте это 23 000 рублей. Все 

вырученные средства переданы в благотворительный фонд на покупку инвалидных 

колясок для детей.

3 июля на главной концертной площадке в Парке отдыха состоялось торжественное 

награждение всех участников акции. На сцену были приглашены представители школ, 

детских садов и организаций. Муниципальный ресурсный центр по эколого-

биологическому направлению Центра «Созвездие» как организатор мероприятия решил 

отметить отличившиеся учреждения в сборе крышечек и присудил дипломы победителей 

в негласном зачете по количеству собранного вторсырья.

Победителями стали МОУ СШ №6, МДОУ №12 «Полянка», МДОУ №6 «Ягодка», 

МДОУ №8 «Колосок», Молодежный центр «Галактика», МОУ Фоминская СШ. На сцене 

представителям учреждений были вручены кубки.

Ссылки об участии партнеров проекта: https://vk.com/wall-194730702_1113

Итоговая статья об итогах акции: 

https://vk.com/club146079295?w=wall-146079295_589 

https://vk.com/wall-210881777_484

https://vk.com/wall-210881777_483 

Описание результатов проведения мероприятия (в случае проведения конкурсов, 

фестивалей и подобных мероприятий указать итоговые результаты, подтвержденные 

протоколами работы комиссий (жюри).

1 блок проведено 4 акции по сбору вторысырья, собрано 10 тонн макулатуры, 300 

кг. пластика, 50 кг. батареек, вовлечено 800 участников мероприятий, 1 видео-ролик 

https://vk.com/video/@sokolovasorority?z=video-139258258_456239340 

2 блок, проведено свыше 25 эко-уроков, вовлечено 900 участников.

3 блок, проведена 1 акция по сбору пластиковых крышек, вовлечено 30 

образовательных учреждений, 800 участников проекта.

Цифровой след

https://vk.com/wall-194730702_1113
https://vk.com/club146079295?w=wall-146079295_589
https://vk.com/wall-210881777_484
https://vk.com/wall-210881777_483
https://vk.com/video/@sokolovasorority?z=video-139258258_456239340


Упоминания на региональной уровне https://yaroslavl.er.ru/activity/news/v-tutaeve-

podveli-itogi-blagotvoritelnoj-akcii-sdal-bumagu-spas-sobaku 

Всероссийском уровне http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-

sotsialyno-znachimaya-aktsiya-po-sboru-makulaturi-sdal-bumagu-spas-sobaku

Описание условий внедрения продукта

Проект «Мусора.Больше.Нет:Тутаев» имеет мультипликативный характер и при 

прочих равных условиях механизм реализации проекта может быть апробирован на любой 

другой тематике. Формат активностей позволяет максимально быстро адаптировать под 

другие темы,  в частности в 2023 году по аналогичной схеме реализуется проект «Держи 

Лапу», где основной темой является ответственное отношение к домашним животным и 

помощь уже брошенным питомцам.

 К материально-техническим условия можно отнести наличие выхода в Интернет, 

современное компьютерное оснащение класса, создание информационного облачного ресурса 

(Яндекс.Диск, сообщество в социальной сети и тд.)

 В контексте реализации данного проекта финансово-экономическими условиями стала 

победа в региональной субсидии (гранта) в размере 84000 рублей. Но имея аналогию данное 

условие не обязательно, и каждый блок проекта может быть реализован как самостоятельный. 

Кадровым условием проекта является  заинтересованное сообщество педагогических 

работников. 

Возможные сложности при использовании продукта могут возникнуть при 

нестабильной работе Интернета, не возможна реализация части событий при отсутствии 

компьютера или смартфона.

 Эффекты, достигаемые в результате внедрения продукта в формате качественных и 

количественных показателей представлены в содержательной части проекта. Но стоит 

отметить ежегодное увеличение количества участников в различных экологических акциях, а 

также повысилась узнаваемость отдельных ярких эко активностей. В частности, акция по 

сбору макулатуры «Сдал бумагу-спас собаку!» благодаря реализации проекта стала 

отдельным событийным мероприятием  и имеет широкую аудиторию участников.

https://yaroslavl.er.ru/activity/news/v-tutaeve-podveli-itogi-blagotvoritelnoj-akcii-sdal-bumagu-spas-sobaku
https://yaroslavl.er.ru/activity/news/v-tutaeve-podveli-itogi-blagotvoritelnoj-akcii-sdal-bumagu-spas-sobaku
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-sotsialyno-znachimaya-aktsiya-po-sboru-makulaturi-sdal-bumagu-spas-sobaku
http://green-project.fsc.ru/katalog-proektov/ecologic/proekt-sotsialyno-znachimaya-aktsiya-po-sboru-makulaturi-sdal-bumagu-spas-sobaku


Приложение 

1 блок событий проекта:















2 блок





3 блок





Цифровой след «Создание эко повестки в ТМР»




