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29 июня - 10 июля 2015 года
Ярославская область, Рыбинский район,

природные территории Рыбинского водохранилища



Цель лагеря:
Развитие добровольческого 
движения в России и воспитание 
экологически сознательных 
граждан.



Выбор территории для проведения лагеря «Просвет-2015» не случаен!
В Рыбинском районе силами районной администрации с 2008 года ведется планомерная 
системная работа по внедрению раздельного сбора отходов.



Задачи лагеря «Просвет» в 2015 г.
• Уборка несанкционированных свалок на 
берегах Рыбинского водохранилища;
• Поиск системного решения для 
предотвращения дальнейшего 
замусоривания убранных волонтерами 
природных территорий;
• Привлечение внимания местного 
населения к внедряемой в районе системе 
РСО.



Задачи лагеря «Просвет» в 2015 г.
• Демонстрация на практике эффективности 
раздельного сбора отходов на природных 
территориях;
• Проведение просветительской программы 
для участников лагеря;
• Привлечение к волонтерской кампании 
юридических лиц, стимулирование 
социальной активности бизнеса в России;
• Привлечение внимания средств массовой 
информации к теме «Раздельный сбор 
отходов».



Уборки проводились на берегах
Рыбинского водохранилища

1. Побережье 
водохранилища 
у «Волковского 
ручья»;
 2. Побережье 
водохранилища у
п. Легково; 
3. Побережье 
водохранилища у
д. Починок;
4. Побережье 
водохранилища
п. Глебовское;
5. Памятник 
природы 
регионального 
значения 
«Высоковский Бор».
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Было собрано 2000 мешков мусора (200 куб.м),
5 самосвалов или 1 000 000 стаканов мусора















44,55% (по объему) собранных отходов составило 
вторичное сырье

• стеклянные 
бутылки (15,5%);
 • ПЭТ-бутылки 
(27,5%);
 • алюминиевые 
банки (1,5%);
• полиэтилен 
(<0,5% ).



Участники разработали и нарисовали
60 агитационных экологических плаката





Плакаты были развешены на местах уборок



На средства экоактивистов были созданы
и установлены новые модели контейнеров

для раздельного сбора отходов



После тестирования при поддержки Администрации 
рыбинского района конструкции будут запущены в 

массовое производство и установлены в местах отдыха



В лагере приняло участие 157 человек 
Из городов: Москва, Санкт-
Петербург, Ярославль, Рыбинск,  
Архангельск, Чебоксары, Воронеж, 
Великий Новгород, Нижний 
Новгород и 2-x городов Италии.



За 12 дней лагеря для участников было проведено
более 50 различных мероприятий



Все желающие ежедневно могли 
заниматься йогой и знакомиться 
с различными направлениями:
• хатха, 
• кундалини, 
• пила-йога, 
• акро-йога.



В лагере прошли лекции:
«Про отходы», «Экобыт», «Технологии 
переработки отходов», «Буддизм 
и квантовая механика», «Самый 
вкусный способ спасти Планету», 
«Йога и травмобезопасность», «Опыт 
внедрения системы РСО в Рыбинском 
районе», «Защита прав животных», 
«Опыт организации волонтерских 
проектов. Руководство к действию», 
«Экологическая социальная реклама».



Для участников лагеря были проведены 
интерактивные занятия:  
• практикум арт-терапии «4 стихии»,
• практикум «У времени в плену», 
• практикум «Экологический 
мониторинг. Что может рассказать 
вода».



Для участников лагеря были проведены 
интерактивные занятия:  
• травопитие, 
• игры для развития экологического 
мышления, 
• русские фольклорные игры, 
• игра-экскурсия «Учиться у Природы».



Культурно-образовательные программы: 
• вечер Бродского, 
• музыкально-поэтический вечер «Серебряный век в русской словесности», 
• вечер Визбора.



Мастер-классы: «Рисование 
мандал», «Вырезание ложек», 
«Рисуем  человека»,  «Основы 
файер-шоу», «Изготовление 
мандал», «Навыки 
косметического массажа», 
«Разговорный клуб английского 
языка», «Польский язык».



Для детей была проведена специальная программа



Живой диалог для решения проблемы отходов
Участники встречи:
• Тарасенков Александр Николаевич, депутат Ярославской областной Думы; 
• Посконов Илья, директор компании «Макраб»;
• Сухов Андрей, директор компании «Армада-Ярославль»;
• Козлов Артём, Благотворительный Фонд «Проект Будущего»; 
• Конов Владимир Валентинович, начальник отдела охраны окружающей среды 
Рыбинского района;
• Клепиков Дмитрий Андреевич, заместитель директора компании «Промкомплект».



Гости и участники лагеря из государственных структур
• Заместитель главы Администрации Рыбинского района – Смирнова Т.А.,
• Глава Глебовского муниципального образования – Дьяков В.Ф.,
• Начальник отдела охраны окружающей среды Рыбинского района – Конов В.В. 



Лагерь организован при поддержке

http://www.proothody.com/
http://vk.com/club18232509
http://pecom.ru/ru/
http://www.working-gloves.ru/contact.phtml
http://www.rightgames.ru/
http://www.ridus.ru/
http://komitetgi.ru/
http://www.opti-com.ru/
http://www.artpilot.ru/
http://sdelaem.info/
http://rybinsk.ru/
http://www.vzmorie.com/
http://www.pikanta.ru/


Благодарим компанию «Оптиком» за предоставленные  
полиэтиленовые мешки  и хлопчатобумажные перчатки



Благодарим ООО «Рабочие перчатки»
за прекрасные орудия волонтерского труда

В этих перчатках не страшен никакой мусор!



Благодарим ООО «Импульс» за вывоз смешанных
отходов на полигон и вторсырья на переработку



Благодарим транспортно-логистическую
копанию «ПЭК» за перевозку вещей из Москвы

к месту проведения лагеря и обратно



Благодарим частного предпринимателя ИП Тамаев
за помощь в организации транспортировки

волонтеров к местам уборок



Благодарим ООО «Ярославское взморье» за помощь
в размещении  лагеря и организации быта 



Благодарим компанию «Пиканта» за предоставленные  
натуральный мармелад и сладкие сиропы



Благодарим Комитет Гражданских Инициатив
за солнечную батарею и рации



Благодарим ООО «Эковей»
за безопасные для природы моющие средства

От соблюдения гигиены ни одно животное
и растение не пострадало!



Благодарим компанию «Правильные игры»
за увлекательные настольные игры

«Шляпа», 
«Зельеваренье», 
«Эволюция», «Путь 
командора», «Стань 
зомби», «Гонки 
жуков», «Ундервуд», 
«Синоби», «Гобба», 
«Ордонакс», «Я твоя 
понимай», «Огород», 
«Загадки Леонардо», 
«Варенье», «Стань 
супер злодеем», 
«Поселенцы», 
«Эволюция.
Случайные 
мутации» и др.



Благодарим компанию «Арт-пилот»
за отличные футболки



Благодарим всех, кто помог собрать средства
для изготовления контейнеров для

раздельного сбора отходов



Благодарим экологические проекты, 
присоединившиеся к организации лагеря

• «Мусора.Больше.Нет Ярославль»,
• «Сделаем!» Ярославская область,
• «Сделаем!» Италия,
• Ярославская Региональная Экологическая Общественная 
Организация «Экогород». 

http://vk.com/club18232509
http://sdelaem76.ru/
http://www.letsdoitworld.org/country/italy
http://www.letsdoitworld.org/country/italy
http://sdelaem76.ru/
http://vk.com/club18232509


Благодарим всех, кто помог собрать
40 000 рублей на изготовление контейнеров

для раздельного сбора отходов:
Захарин Кирилл, Быков Дмитрий, Олейник Наталья, 

Бородинова Таисия, Нестерова Мария, Смирнова 
Галина, Морозова Мария, Шпер Александр, Симбирцев 

Александр, Никулица Борис, Вершинин Николай, 
Пеннанен Мария, Кочнева Ксени, Страшинский Антон, 
Беккер Вера, Чернышева Елена, Лыкова Александра, 

Бурова Валерия, Моисеева Виктория. 



СМИ о Просвете
http://ok.ru/zhenskysoy/topic/63889413950311
http://76.ru/text/newsline/40535087894528-print.html
http://deti-yar.ru/afisha/previously/2015-04-28/event1626.html
http://gory.sdelaem76.ru/news/priglashaem.html
http://yarcube.ru/news/society/61601.php
http://www.prirodnadzor-yar.ru/announcements.php?zone=an&id=597
http://sdelaem76.ru/index.php/novosti-akczii/213-priglashaem-v-volonterskij-prosvetitelskij-
lager-prosvet-2015
http://recyclemag.ru/news/v-ekolagere-s-razdelnym-sborom-zhdut-volonterov
http://centrecon.ru/news/1816
http://www.otr-online.ru/news/v-yaroslavskoi-oblasti-45729.html
http://www.yarmama.com/novosti/stan-uchastnikom-yeko-desanta-na-beregu-volgi.html
http://www.proothody.com/novosti/meropriyatiya/prosvet-2015/
http://green.glossy.ru/lifestyle/volonterskiy-lager-prosvet-2015-428/
http://gazeta-rybinsk.ru/2015/07/24/19279
https://groups.google.com/forum/#!topic/ecowiki/D6JPnVkyHmA
http://rweek.ru/2015/05/21/ekolager-dlya-volonterov/
http://travel-soul.ru/volontyorskie-programmy/
http://www.yar.kp.ru/online/news/2108504/

http://ok.ru/zhenskysoy/topic/63889413950311
http://76.ru/text/newsline/40535087894528-print.html
http://deti-yar.ru/afisha/previously/2015-04-28/event1626.html
http://gory.sdelaem76.ru/news/priglashaem.html
http://yarcube.ru/news/society/61601.php
http://www.prirodnadzor-yar.ru/announcements.php?zone=an&id=597
http://sdelaem76.ru/index.php/novosti-akczii/213-priglashaem-v-volonterskij-prosvetitelskij-lager-prosvet-2015
http://sdelaem76.ru/index.php/novosti-akczii/213-priglashaem-v-volonterskij-prosvetitelskij-lager-prosvet-2015
http://recyclemag.ru/news/v-ekolagere-s-razdelnym-sborom-zhdut-volonterov
http://centrecon.ru/news/1816
http://www.otr-online.ru/news/v-yaroslavskoi-oblasti-45729.html
http://www.yarmama.com/novosti/stan-uchastnikom-yeko-desanta-na-beregu-volgi.html
http://www.proothody.com/novosti/meropriyatiya/prosvet-2015/
http://green.glossy.ru/lifestyle/volonterskiy-lager-prosvet-2015-428/
http://gazeta-rybinsk.ru/2015/07/24/19279
https://groups.google.com/forum/#!topic/ecowiki/D6JPnVkyHmA
http://rweek.ru/2015/05/21/ekolager-dlya-volonterov/
http://travel-soul.ru/volontyorskie-programmy/
http://www.yar.kp.ru/online/news/2108504/




Благодарим всех-всех участников
лагеря «Просвет-2015»!


