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Вступление

Мы рады, что вы решили присоединиться к растущему общероссийскому 
сообществу организаторов и участников акции «Вода России». 2017 год 
объявлен в России Годом экологии. Участие в акции «Вода России» – это 
прекрасная возможность помочь природе делом и позаботиться о реках, 
озерах и других ваших любимых водных объектах!

Ежегодная общероссийская акция по уборке водных объектов и их берегов 
«Вода России» с 2014 года объединяет сотни тысяч волонтеров по всей стране 
для очистки берегов водоемов.
С каждым годом акция увеличивает свою географию и вовлекает все больше 
участников:

•  в 2014 году 200 000 человек очистили 1 700 водоемов в 54-х регионах;
•  в 2015 году уже 300 000 активных жителей нашей страны подарили 
чистоту 3 411 водоемам в 72-х регионах;
•  в 2016 году 1 000 000 человек приняли участие в уборке 9 000 водоемов в 
80-ти регионах!

Каждый знает, что берега водоемов – излюбленные места для проведения 
пикников. Реки и озера одаривают нас питьевой водой, рыбой, прохладой в 
жаркий день, обеспечивают полив нашим полям и огородам и просто 
радуют своей красотой.

Часто, оказавшись у любимого берега, вы сокрушаетесь из-за 
несознательности отдыхающих, оставивших после пикника мусор? 
Опускаются руки? 

Используйте свою досаду как топливо для действий! Организуйте уборку 
сами. 
Совсем не обязательно иметь навыки общественной работы. Есть 
определенный проверенный алгоритм. Кроме того, будет повод 
познакомиться со своими соседями и местной администрацией.

Данная инструкция написана, основываясь на опыте проведения 
волонтерских уборок в течение ряда лет, поэтому, для того чтобы ваша 
уборка прошла успешно и без накладок, мы предлагаем следовать этим 
рекомендациям.

3



Там, где это возможно, мы рекомендуем собирать мусор раздельно.

Зачем собирать отходы раздельно на уборках?

Благодаря раздельному сбору, примерно 50% отходов идет в переработку (это 
стеклянная тара, пластиковые бутылки, жестяные и алюминиевые банки и 
одноразовые мангалы), а значит у этих отходов будет вторая жизнь, они 
станут новыми вещами, а не будут гнить на свалке столетиями. Подробнее о 
технологии раздельного сбора отходов (РСО) на уборках см. Приложение 3 – 
Руководство по организации раздельного сбора отходов на уборке. 

Все уборки разные. Многое зависит от количества участников и места 
проведения. Если какие-то пункты методички невозможно реализовать в 
ваших обстоятельствах, полагайтесь на свои возможности и здравый смысл.

Организатором волонтерской уборки может стать каждый!
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Методика организации уборки шаг за шагом

 
ЧАСТЬ 1.  ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛОНТЕРСКОЙ УБОРКИ

 

Как любое другое мероприятие, организация волонтерской уборки состоит из 
подготовки, непосредственно проведения и освещения результатов в 
информационном пространстве.

•  На организацию уборки, в зависимости от ее масштабности, вашего опыта 
и количества участников, уходит в среднем около 3-х недель. Но, поскольку в 
ходе организации мероприятия нам необходимо будет провести 
согласование с местной администрацией, начать лучше за месяц.
•  Участие в уборке –  это не только труд, но разновидность досуга, 
возможность провести почти целый день на свежем воздухе, познакомиться 
с единомышленниками и соседями. Постарайтесь сделать так, чтобы 
вашим участникам было комфортно и интересно.
•  Эффекта от уборки будет больше, если вы поделитесь своими 
результатами и впечатлениями в социальных сетях, районных и городских 
форумах, а также отправите пост-релиз с фотографиями в местную газету. 
Пусть те, кто пока не присоединился к вам, захотят прийти в следующий 
раз!

ПОДГОТОВКА
СУББОТНИКА

ПРОВЕДЕНИЕ
СУББОТНИКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ВОЛНА
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Слагаемые волонтерской уборки

 

ВЫБЕРИТЕ МЕСТО

Выберите место для проведения акции и определите территорию, которую 
вы планируете очистить от мусора. Будет здорово, если место чем-то 
примечательно. Не планируйте убрать слишком большую территорию за 
один раз. Пусть это будет небольшой участок, но он будет убран идеально. 
Там, где чисто, снова мусорить сложнее.

Если вы не знаете, в каком месте организовать уборку, здесь вы можете 
найти уже нанесенные на карту замусоренные места в своем регионе: 
http://www.ecofront.ru/. Кроме того, у местных жителей тоже можно получить 
информацию о несанкционированных свалках. 

Предполагаемое место для уборки необходимо осмотреть. Внимательно 
оцените примерный объем мусора. Эту информацию нужно учесть при 
покупке мешков и планировании уборки (какую территорию будете 
убирать, на каких местах нужно сосредоточиться, сколько человек 
необходимо собрать для уборки, нужен ли специальный инвентарь или 
специальная техника).

Далеко не весь мусор волонтеры могут убрать самостоятельно. Если мусора 
очень много, он тяжелый или крупногабаритный, обратитесь в местную 
администрацию или местные мусоровывозящие компании, попросите вам 
помочь в день проведения уборки. Если вы начнете переговоры за 2-3 
недели, то вам наверняка смогут помочь.

Определите ориентиры и привязки для участников, а также место 
складирования мешков с мусором, к которому сможет подъехать грузовая 
машина.

ВЫБОР
МЕСТА

СОГЛАСОВАНИЕ
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

УБОРКИ
И ВЫВОЗА МУСОРА

РЕСУРСЫ 

ПАРТНЕРЫ
АКЦИИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ 

И РАБОТА 
СО СМИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ОТЧЕТ
МОНИТОРИНГ

ВОЛОНТЕРСКАЯ
УБОРКА
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Все эти ключевые точки необходимо нанести на карту, которая понадобится 
как вашим непосредственным участникам уборки, так и водителю 
мусоровоза, который поедет за собранным вами мусором. Т.е. карту будет 
необходимо разместить вместе с анонсом об уборке и приложить к письму в 
администрацию. Образец такой карты вы найдете в Приложении 1. Узнайте 
также, как добраться до места уборки: какие электрички, автобусы туда 
идут, какое у них расписание в обе стороны.

СОГЛАСУЙТЕ С  АДМИНИСТРАЦИЕЙ УБОРКУ И ВЫВОЗ МУСОРА

Направьте письмо в местную администрацию, к ведению которой относится 
данная территория, см. Приложение 2 – Образец письма в администрацию.

Четыре цели, которые вам необходимо достичь, отправляя письмо:
Уведомить администрацию о проведении массового мероприятия (ФЗ 54 

от 19.06.2004, ред. от 04.10.2014). В идеале нужно прийти в канцелярию 
администрации с двумя копиями писем. Один экземпляр отдаете 
секретарю, на другом он ставит штамп о принятии с датой. Это письмо со 
штампом берете с собой на уборку и показываете при возникновении 
вопросов у прохожих или полиции. Если нет возможности отвезти письмо 
лично, отправьте его на официальную электронную почту администрации. 
Затем позвоните в канцелярию и узнайте номер входящего документа, за 
которым они его зарегистрировали, и исполнителя по вашему письму. 
Поскольку закон предусматривает уведомительный характер, ответ на 
ваше письмо не требуется. В случае невозможности проведения 
мероприятия в указанном месте и в указанное время (что крайне 
маловероятно в случае проведения уборки) администрация должна дать 
альтернативное предложение по времени и месту. 

Согласовать вывоз смешанных отходов. Узнав имя и телефон 
исполнителя по вашему письму, позвоните ему и получите подтверждение, 
что собранный вами мусор будет вывезен в день уборки или в первый 
рабочий день после нее.

ВАЖНО! Организовывать уборку можно только тогда, когда у вас есть 
договоренность о вывозе собранного мусора. Иначе ваши старания будут 
впустую – мешки так и останутся лежать на месте уборки, их разорвут 
птицы или бродячие собаки и снова раскидают мусор. 

Оповестить жителей. В том же письме вы можете попросить 
администрацию распространить информацию о вашей уборке в местных 
СМИ (ТВ, радио, газеты, информационные доски, интернет-порталы и 
социальные сети), чтобы как можно больше жителей узнали о ней и 
смогли присоединиться. 

Попросить расходные материалы и инвентарь. Вам понадобятся тачки, 
грабли, лопаты, плотные мешки для мусора и перчатки. Подробнее о 
расходных материалах и инвентаре см. п. 6. Обеспечение акции 
необходимым реквизитом.
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Как выяснить принадлежность территории? 

Это можно сделать в местной администрации, в комитете по управлению 
федеральной или муниципальной собственностью или самостоятельно с 
помощью публичной кадастровой карты: http://pkk5.rosreestr.ru.
Также нужно выяснить: существует ли на данной территории специальный 
режим (отдых разрешен или запрещен и т.д.) в соответствии с правовым 
статусом земель и как организована система сбора мусора (наличие 
договоров на утилизацию отходов, список лиц, ответственных за обращение 
с отходами). Как правило, последний вопрос находится в ведении Управы 
района (крупный город) или непосредственно администрации небольшого 
города, а также лесничеств, парков, ООПТ, «Автодора» и других 
региональных, федеральных или частных организаций.

НАЙДИТЕ ПАРТНЕРОВ АКЦИИ

В предыдущем пункте мы описали, с чего нужно начать сотрудничество с 
местной администрацией. Это ваш первый партнер. Постарайтесь наладить 
дружественные взаимоотношения. Получив подтверждение о вывозе 
мусора, попробуйте договориться о выделении дополнительных ресурсов: 
инвентаря для уборки, перчаток, мешков, питания, звукоусиления, 
биотуалетов (в случае масштабной уборки), возможно, других ресурсов, 
которые необходимы для проведения уборки. Попросите разместить 
информацию об уборке в местных СМИ. Согласуйте вопрос 
распространения объявлений, приглашающих принять участие в уборке на 
городских информационных досках.

Поищите организации или инициативные группы, которые поддерживают 
чистоту в вашем регионе, любителей активного отдыха, охотников и 
рыболовов, любителей йоги и других телесных практик, поисковые отряды, 
любителей животных и другие организации или группы – они 
потенциальные участники акции. А к администраторам их групп в 
социальных сетях можно обратиться с просьбой о размещении поста о 
вашей уборке.

Организация раздельного сбора отходов в ходе уборки возможна только в 
том случае, если в вашем городе или районе есть компания, готовая забрать 
вторсырье. Поискать такую компанию можно в интернете, уточнить в 
местных общественных экологических организациях или у администрации 
муниципального образования. 
Подробнее см. Приложение 3 – Руководство по организации раздельного сбора 
отходов на уборке.
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Обязательно обращайтесь к местным бизнесменам. Почти всегда удается 
найти партнеров, готовых предоставить еду, воду, транспорт для участников 
уборки. Как правило, бизнесменам легче поддержать вас теми товарами и 
услугами, которыми они непосредственно занимаются. Т.е. за инвентарем и 
расходными материалами можно обратиться в крупный строительный или 
садовый магазин, а за шоколадками – на кондитерскую фабрику или в 
супермаркет. Обращайтесь также за поддержкой в крупные компании, для 
которых важен статус социально ответственного бизнеса. А сотрудников 
этих компаний можно пригласить присоединиться к уборке в качестве 
волонтеров.

СОВЕТ:  Выступайте в роли партнеров, а не просителей. Вы предоставляете 
бизнесу возможность сделать свой вклад в хорошее общее дело, в дело 
повышения культуры обращения с отходами и бережного отношения к 
природе.
Вместе с тем предложите написать благодарственный пост об этой 
компании в социальных сетях, разместите там их логотип, дайте ссылку на 
их сайт.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И РАБОТА СО СМИ

Способы привлечения участников и распространения информации о вашей 
уборке:

Позвать друзей и коллег
Создать «событие» в соцсетях и распространять его через 
дружественные группы
Разместить объявления на местных форумах
Разместить объявление в местной газете
Расклеить бумажные объявления или афиши на остановках и других 
местах массового скопления людей, а также на официальных 
информационных досках.
Разослать анонс (пресс-релиз) в районные, городские газеты, радио, ТВ 
и интернет ресурсы

Пригласите на вашу акцию друзей, знакомых и незнакомых людей, коллег. 
Для этого удобно использовать социальные сети. Мы рекомендуем создать 
«событие» ВКонтакте, в Facebook или другой социальной сети. 
Пример «события» Вконтакте: 
https://vk.com/event40005059 
https://vk.com/ob263
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Какой бы способ анонсирования вы не выбрали, подробно укажите всю 
информацию о мероприятии: дату, время, продолжительность акции, 
программу уборки, как добраться до места, разместите карту с ключевыми 
точками передвижения и местом уборки. Обязательно укажите мобильный 
телефон организатора(-ов) уборки. Здесь же напомните участникам как 
лучше одеться и что взять с собой см. Приложение 4 – Техника безопасности и 
Приложение 6 – Рекомендованный список одежды и других вещей.
Сообщите участникам хэштеги акции – #акцияводароссии, #чистыеберега и #
чистыеберега + название своей реки, например,  #чистыеберега_ангара. 
Благодаря этому вы сможете собрать все фотографии и посты участников.

Продумайте способы доставки участников на место проведения акции. 
Уточните расписание автобусов или электричек. Возможно, что 
муниципалитет, местные транспортные компании или другие партнеры 
акции согласятся выделить или оплатить автобус. Также можно 
договориться, чтобы участники на машинах подвезли тех, у кого машины 
нет.

К участию можно привлечь школы, вузы, колледжи, особенно, если место 
всем известное и пользуется популярностью для прогулок и прочего досуга.

Местных жителей можно пригласить за 1-2 недели до акции, расклеив 
объявления об акции в наиболее видных местах (на подъездах, в магазинах, 
на воротах дачных участков, на информационных досках садовых 
товариществ и автобусных остановках). См. Приложение 8 – Образец 
объявления для дачников.

Примечание: Привлечение к акции местных жителей, в т.ч. детей, – очень 
важный момент! Это способствует достижению основных целей нашей 
акции: повышение активности, вовлеченности местных жителей в решение 
экологических проблем в своих районах собственными силами, 
формирование ответственного бережного отношения к природе. Люди, 
которые однажды приняли участие в уборке, не мусорят сами и не дают 
этого делать своему окружению.

СОВЕТ:  Заранее подумайте, сколько вам нужно людей для уборки на 
конкретной территории. Если в приглашении на уборку будет фраза «если 
нас будет 25 человек, то мы легко и быстро уберем такое-то место…», то 
люди отзовутся с большей вероятностью.
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Мешки 

При организации уборки без раздельного сбора мы рекомендуем 
использовать мешки объемом 120 л, плотностью 40-60 мкм. Для стекла и 
жести практичнее использовать гораздо более плотные и прочные 
полипропиленовые плетеные мешки для строительного мусора или из-под 
сахара. Объем таких мешков – 50-60 л.
Расчет необходимого количества мешков на акцию: если она длится 3-4 часа, 
то нужно 5-6 мешков на одного человека.
Об использовании мешков во время уборки при раздельном сборе отходов 
читайте в Приложении 3 – Руководство по организации раздельного сбора 
отходов на уборке.

Перчатки 

Перчатки лучше использовать хлопчатобумажные, НО со сплошным 
латексным покрытием на ладони (они дешевле и комфортнее, чем 
резиновые перчатки и более безопасные, чем простые матерчатые 
перчатки, т.к. помогают защитить руки от порезов и влаги).
Расчет необходимого количества перчаток на уборку: берите раза в полтора 
больше, чем участников акции, т.к. у кого-то из участников перчатки могут 
порваться, сильно намокнуть, и необходимо будет их заменить.

Грабли (и веерные, и садовые), лопаты (штыковые и совковые)

Грабли очень помогают, когда нужно собрать мелкий мусор, особенно в 
траве. Лопаты используются, когда нужно разобрать большие кучи мусора и 
когда мусор уже кое-где врос в землю.

Тачки

Заполненные мешки желательно складывать в одном месте (или 
сформировать несколько крупных куч), чтобы потом их удобнее было 
вывозить. К месту сбора мешки лучше всего подвозить на тачках (особенно 
стекло, жесть, смешанные отходы), т.к. они очень тяжелые.

ОБЕСПЕЧЬТЕ АКЦИЮ НЕОБХОДИМЫМИ РЕСУРСАМИ
Вот основной список ресурсов, 
которые вам могут понадобиться:

Мешки для разных фракций
Перчатки
Тачки
Лопаты/грабли
Питьевая вода/перекус
Аптечка  
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Вода и питание

Напомните участникам, чтобы каждый взял с собой бутылку воды и/или чай 
в термосе и перекус на себя и товарища (на общий стол). Или же продукты 
можно закупить централизованно, предварительно оговорив, что все 
скидываются на общий стол.
Возможный состав продуктов: чай-кофе, простая питьевая вода, соки, 
пирожки, бутерброды, сладкое к чаю, фрукты и овощи.

Подумайте, как вы можете хотя бы частично обеспечить питание для 
волонтеров:

а) договориться с каким-нибудь местным кафе, недалеко от которого вы 
будете убираться (например, вы помогаете им убрать закрепленную за 
ними территорию, а они кормят вас обедом);
б) также можно найти партнера, который сможет закупить/выделить сухие 
пайки или даст на это деньги; 
в) иногда удается договориться с муниципальной администрацией или 
лесничеством.

Перед обедом обязательно обеспечьте место, где можно будет помыть руки. 
Альтернативой может послужить антибактериальная жидкость и бумажные 
полотенца или влажные салфетки (последний вариант наименее 
предпочтительный, т.к. создает дополнительный мусор). Для мытья рук 
можно использовать 19-ти литровые бутыли с помпой. Такую воду можно 
пить и при необходимости мыть руки. Также можно налить воду в лейку 
или туристический рукомойник.

Для организации питания вам пригодятся следующие вещи: раскладной 
столик, клеенка, вода в бутылках (для мытья рук), мыло, полотенца, термосы 
с кипятком, многоразовые пластиковые или алюминиевые стаканчики, 
тарелочки, приборы и салфетки. Столы можно запросить у соседней школы, 
администрации местного дома культуры, спортивного комплекса и т.п. 
Продумайте, куда можно присесть участникам. Это могут быть складные 
туристические табуретки, туристические коврики, сено в тюках и 
поваленные ветром деревья.

Позаботьтесь о медицинской помощи участникам акции:

Организатору необходимо иметь с собой аптечку (см. Приложение 5 – 
Рекомендованный состав аптечки), а также заранее узнать, как добраться до 
ближайшего травмпункта, его адрес/телефон и номер телефона ближайшей 
подстанции Скорой помощи. Так, в случае необходимости, вы сможете 
вызвать ее быстрее, чем через общий номер 112.
Совет: если на уборке планируется более 20-ти человек, постарайтесь 
привлечь хотя бы одного медработника.
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Туалеты

Важно понять, куда участники смогут ходить в туалет и как его 
организовать, если рядом нет какого-то учреждения с общественным 
туалетом. При организации массовых уборок можно попросить, чтобы 
администрация привезла биотуалеты.
Если такой возможности нет, организуйте временный(-ые) туалет(ы) сами. В 
стороне от места сбора и уборки (но не очень далеко) выройте лопатой яму 
между деревьями. Создайте ограждение, натянув вокруг ямы старый баннер 
или непрозрачную пленку. Или, если есть, поставьте сверху туалетную 
палатку. Внутри подвесьте на веревке пару рулонов туалетной бумаги. В 
конце уборки заройте ямы, если использовалась пленка для ограждения, 
снимите ее.

ВЫВОЗ ОТХОДОВ

Согласуйте заранее время приезда машины за собранными отходами. 
Оптимальный вариант, если машина приедет сразу по окончанию уборки. 
Попросите передать водителю подготовленную вами схему проезда. 
Обменяйтесь телефонами с водителем, чтобы в случае необходимости вы 
могли сориентировать его на местности или выяснить, как скоро он 
приедет. Договоритесь с участниками, чтобы они помогли погрузить мешки. 
По результатам уборки мешков бывает более сотни, и это слишком большая 
нагрузка на одного человека.

В конце уборки все мешки с мусором необходимо собрать в одном месте, 
откуда уже будет производиться погрузка. Это место должно быть у дороги, к 
которой сможет подъехать крупная грузовая машина – заранее определите 
такое место еще на стадии осмотра территории, чтобы обозначить его на 
карте. Это поможет в том случае, если водитель приедет за отходами на 
следующий день после уборки.

СОВЕТ:  не стесняйтесь приглашать на уборку людей, у которых есть 
специальные навыки. Например, дайверы могут вам помочь с уборкой дна 
водоема (пример организации дайверов - http://www.divelife.ru/members.shtml ), 
альпинисты могут помочь доставать мусор из карьеров, а на квадроциклах 
очень удобно вывозить мусор из леса, куда не может проехать машина.

Вывоз сортированных отходов (если вы планируете собирать мусор 
раздельно) должна обеспечить компания-партнер, с которой вам нужно 
предварительно договориться.
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Как правило, смешанные отходы забирает администрация, а отдельно 
собранные (стекло, пластик, металл) – коммерческая компания-перевозчик 
или заготовитель вторсырья. Т.е. на уборку приезжают 2 машины. 
Подробнее об этом см. Приложение 3 – Руководство по организации 
раздельного сбора отходов на уборке.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ФОТО И ВИДЕОСЪЕМКУ АКЦИИ

Возможно, это покажется странным и неочевидным, но фото и видеосъемка 
– это важная часть организации уборки. Участникам акции после ее 
проведения будет приятно просмотреть фотографии, видео, оставить их 
себе на память. Кроме того, фотографии и видео будут использоваться в 
отчете о проведении акции, который необходимо будет разместить на сайте 
акции www.чистыеберега.рф , в они могут вдохновить в будущем многих 
людей поучаствовать в подобных мероприятиях.
Мы очень рекомендуем делать фотографии одного и того же места до и 
после уборки, а также коллективное фото на фоне мешков с собранными 
отходами. Это очень воодушевляет (как участников акции, так и других 
людей, которые потом читают отчеты о проведении акции), делает 
результаты акции видимыми. 
СОВЕТ:  Важно снимать лица людей. Спины никому не нравятся. Хорошо по 
окончании акции сделать общее фото.
Вы можете найти фотографа или видеооператора среди 
зарегистрировавшихся участников акции или внешних волонтеров. 
Важный момент заключается в том, чтобы это был отдельный человек, 
который не принимает участия непосредственно в уборке территории, а 
только снимает процесс. В этом случае он сможет сосредоточиться на 
съемке, отследить и снять интересные и важные моменты уборки.

ПОДГОТОВЬТЕ СИМПАТИЧНЫЕ,  ЯРКИЕ ПЛАКАТЫ С ПРОСЬБОЙ НЕ МУСОРИТЬ

Практика показывает, что если в убранном месте повесить мотивационные 
таблички, призывающие отдыхающих забрать мусор с собой, то такое место 
остается чистым значительно дольше.
Вы можете сами сделать подобные таблички. Примеры надписей: 

•  «Не оставляй меня в этом прекрасном, чистом месте. Твой Мусор.»
•  «Сохраните красоту озера! Пожалуйста, уберите за собой мусор!»
•  «Я тоже хочу быть красивым и чистым! Пожалуйста, уберите за собой 
мусор! Озеро.»
•  «Нам с вами еще здесь отдыхать! Пожалуйста, уберите за собой мусор!»
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Идеи по изготовлению табличек: 
Наберите требуемую надпись на компьютере крупным шрифтом, 

распечатайте на формате А4, заламинируйте страницу и дыроколом 
сделайте 4 дырочки по углам листа. Таблички лучше прикреплять к 
деревьям с помощью веревок на уровне выше человеческого роста.

Привлеките спонсоров. Если у вас есть друзья или знакомые, 
работающие в рекламном или полиграфическом бизнесе, попросите их 
сделать привлекательный дизайн и изготовить такие таблички (возможно, 
они охотнее это сделают, если вы предложите разместить на этих плакатах 
и их рекламу).

Часть 2. Проведение волонтерской 
уборки шаг за шагом
 
Общие рекомендации по программе: 

Оптимальная продолжительность уборки – от 2-х до 4-х часов. Этого, как 
правило, достаточно, чтобы сделать значительный объем работы и не устать 
слишком сильно. Как показывает практика, лучше завершить всю работу, а 
уже потом организовывать пикник и отдыхать. Безусловно, в случае 3-4-х 
часовых уборок нужны небольшие перерывы, чтобы перевести дух и попить 
воды. Во время совместного отдыха можно поиграть в подвижные игры, 
провести какую-нибудь игру, мастер-класс и т.п.
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Если есть возможность, то стоит отблагодарить 
волонтеров интересной программой и заранее 
подготовленными мероприятиями. Это 
оставит приятные воспоминания об акции и 
деятельности в целом.

Примеры развлекательной программы: 
•  Подвижные игры (бадминтон, волейбол, 
фрисби и т.п.)
•  Экскурсия по окрестностям (если 
поблизости есть какие-то 
достопримечательности)
•  Мастер-класс или лекция
•  Выступление перед участниками 
танцевального коллектива
•  Конная прогулка и др. 
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Обычно программа акции выглядит следующим образом: 
•  Сбор участников – 30 мин.
•  Вводная часть (знакомство, оглашение программы акции, инструктаж о 
правилах безопасности и др.) – 15 мин.
•  Выдача инвентаря, мешков и перчаток – 5 мин.
•  Уборка – 2-4 ч.
•   Пересчет собранных мешков с отходами –  15 мин.
•  Фото на фоне «плодов уборки» – 5-10 мин.
•  Погрузка мешков со смешанными и сортированными отходами (если вы 
проводите уборку с раздельным сбором) – 30 мин.
•  Пикник + совместный отдых – более часа.

1.  ПОДГОТОВЬТЕ МЕСТО К ПРОВЕДЕНИЮ УБОРКИ

•  Организатор приезжает на место проведения уборки примерно за 40 
минут до ее начала.
•  Оформляет место: вешает флаг или растяжку-баннер с символикой акции, 
обозначает место (базу), где будут лежать мешки, перчатки, аптечка, вода и 
т.д., надевает футболку или другие опознавательные знаки организатора.
•  Помогает участникам благополучно добраться до места проведения акции 
(для этого возьмите с собой список участников с контактами, чтобы иметь 
возможность с ними связаться, оперативно отвечайте на входящие звонки и 
т.п.).
•  На месте акции организатор оценивает имеющиеся ресурсы (сколько 
человек реально пришли на акцию), при необходимости корректирует 
размер территории, намеченной для уборки.
•  Фиксирует количество участников для итогового отчета.
•  Регистрирует участников (подготовьте заранее пустой список, где 
участники вписывают фамилию и имя, телефон и электронный адрес). 
Можно предложить участникам зарегистрироваться, но не настаивать.

2.  ПРОВЕДИТЕ ИНСТРУКТАЖ УЧАСТНИКОВ

Когда участники в сборе, организатор уборки коротко напоминает 
участникам об акции, зачем здесь все собрались, о проблеме отходов, о 
технике безопасности (см. Приложение 4), инструктирует для агитационной 
работы с отдыхающими и местными жителями. Если уборка проходит с 
раздельным сбором, то организатор рассказывает о правилах сортировки 
отходов в ходе уборки (см. Приложение 3 –  Руководство по организации уборки 
с раздельным сбором отходов), обозначает всем участникам акции 
территорию уборки и место для складирования мешков с мусором и 
вторсырьем, озвучивает программу акции, рассказывает, где будут 
находиться вода, аптечка, влажные салфетки и мыло. Озвучивает или 
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показывает хэштег акции.
Напоминает фотографу и/или видеооператору, какие моменты уборки 
необходимо заснять: «до» и «после», участники на фоне собранных отходов, 
символику акции и партнеров и т.п. 

3.  КОГДА ИНСТРУКТАЖ ЗАВЕРШЕН,  РАЗДАЙТЕ МЕШКИ И ПЕРЧАТКИ.  
УЧАСТНИКИ НАЧНУТ УБИРАТЬСЯ

Если участников много, можно разбиться на несколько небольших групп.
Заполненные мешки оттаскивают к общему месту сбора мешков с отходами. 
Здесь очень удобно использовать тачки.
В случае селективного (раздельного) сбора отходов, мешки с вторичными 
ресурсами складывают отдельно от мешков со смешанным мусором (т.к. их 
будут забирать разные машины!).
Мешки следует заполнять не до самого верха (особенно со стеклом!) и сразу 
же завязывать, чтобы отходы не рассыпались при транспортировке.
Обратите внимание: Организатор акции в процессе мероприятия основное 
внимание уделяет не уборке своими руками, а координации всего процесса.
Организатор периодически обходит участников акции, чтобы узнать, как у 
них идут дела, не нужно ли, например, принести еще мешков.
СОВЕТ:  Если в уборке участвуют более 40 человек – очень удобно 
пользоваться рациями.

4.  ПРИВЛЕКАЙТЕ К УБОРКЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ОТДЫХАЮЩИХ

Если на территории уборки есть местные жители или отдыхающие, 
организатор и участники могут вежливо пообщаться с ними, рассказать, что 
в этом месте проходит акция по уборке мусора и ненавязчиво пригласить 
присоединиться, предлагая перчатки и мешки.

Именно ПРЕДЛАГАЙТЕ, не надо требовать или стыдить. Это их выбор и их 
право. По опыту, гораздо больше вероятность, что человек согласится, если 
ЕМУ дано право выбирать – участвовать в уборке или нет.

В любом случае попросите отдыхающих убрать после себя место пикника.

5.  ЗАВЕРШЕНИЕ УБОРКИ

Когда время уборки близится к концу, оповестите участников акции о 
скором завершении. Если территория уборки большая, то время сбора 
оговаривается заранее.
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Если мешки с отходами рассредоточены по территории, попросите 
участников отнести их к общему месту складирования. Мешки необходимо 
завязать и поставить в удобном для подъезда транспорта месте.
Организатор или его помощники пересчитывают количество собранных 
мешков: сколько собрано общего мусора и отдельно вторсырья (если уборка 
проходит с раздельным сбором) и фиксирует его. Эта информация также 
пойдет в итоговый отчет.

6.  ПОГРУЗИТЕ ВСЕ МЕШКИ С МУСОРОМ

Как правило, смешанные отходы администрация вывозит через пару дней.
Если отходы не вывозят в день акции, то факт вывоза необходимо 
проконтролировать. По возможности привлеките к этому местных жителей.
Когда подъедет машина, попросите участников уборки помочь водителю 
погрузить отходы. 
Если машина приедет позже, например, вечером, возьмите контакты 
нескольких участников уборки, которые живут неподалеку и смогут 
подойти помочь, когда подъедет машина.

7.  РАЗВЕСЬТЕ МОТИВАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ

После завершения уборки можно развесить в наиболее видных местах 
заранее заготовленные мотивационные таблички.

8.  ХОРОШО ПОРАБОТАЛ – ХОРОШО ОТДОХНИ

Когда работа завершена, все собираются за общим столом, едят, отдыхают, 
делятся впечатлениями, общаются, фотографируются.
Организатор благодарит всех за работу, подводит итоги акции, озвучивает 
количество собранных отходов. Также можно пустить по кругу анкету для 
сбора данных участников (если кто-то не успел зарегистрироваться вначале).

9.  ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕГО МЕРОПРИЯТИЯ,  ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ ДОМОЙ, 
СОБЕРИТЕ БАЗУ,  ОСТАВЛЯЯ ПОСЛЕ СЕБЯ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК

10.  ОБЯЗАТЕЛЬНО РАЗОШЛИТЕ ВОЛОНТЕРАМ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

Как вариант - можно разослать электронную открытку.  Может показаться, 
что это мелочь, но людям будет приятно.
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11.  ПОСЛЕ УБОРКИ ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА МЕСТОМ. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ, ЧЕРЕЗ 
МЕСЯЦ,  ЧЕРЕЗ ГОД.  

Сохраняется ли чистота? Изменилось ли отношение людей?
Постарайтесь привлечь к мониторингу местных жителей. Очень часто 
проблема замусоренности мест пикников связана с отсутствием урн и 
мусорных баков. Если это так, обратитесь с коллективным письмом в 
администрацию города/района, с просьбой об установке и регулярном 
обслуживании баков. Приложите карту с указанием рекомендованных мест 
установки контейнеров.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 – Образец карты (отдельный файл)

Приложение 2 – Образец письма в администрацию (отдельный файл)

Приложение 3 – Руководство по организации раздельного сбора отходов на 
уборке (отдельный файл)

Приложение 4 – Техника безопасности

•  Форма одежды. По погоде. Если накануне или в день уборки шел дождь – 
резиновые сапоги и непромокаемая куртка или плащ. Брюки, а не шорты, 
даже если жарко, чтобы не поранить голени о торчащее стекло при 
переноске мешков (это происходит довольно часто!). Головной убор 
обязательно.
•  В случае обнаружения разбросанных шприцов, организовать сбор только 
взрослыми участниками уборки. Найдите емкость для сбора шприцов. 
Удобнее всего собирать в пятилитровую канистру, т.к. у нее широкое 
горло. Найти такую канистру на уборке не составляет труда. Наденьте 2-3 
пары перчаток. Аккуратно, не дотрагиваясь до игл, соберите все 
найденные шприцы и завинтите крышку канистры.
•  В ходе инструктажа в начале мероприятия, покажите всем участникам, 
где будет лежать аптечка во время уборки.
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Приложение 5 – Рекомендованный состав аптечки

В аптечке обязательно должны быть следующие средства: 
 Перевязочные средства:

• 2-3 пары хирургических перчаток (надеть при оказании помощи, 
обработки порезов)
•  Бинты стерильные, 5 шт.
•  Салфетки стерильные, 1-2 уп. БОЛЬШИХ
•  Салфетки стерильные, где каждая в отдельной упаковке, несколько штук 
таких салфеток
•  Лейкопластырь бактерицидный, 5 полосок и 2-3 упаковки 6х10 см
•  Лейкопластырь рулонный, 1 рулон
•  Жгут (лучше репшнур+карабин), 1 шт.
•  Бинт эластичный, 1 шт.
•  Упаковка напальчников (при мелких порезах прерываться не хочется, а 
бинты/пластыри промокают, пачкаются)
Антисептики:
•  Хлоргексидин, флакон в пластике – для промывки ран
•  Йод для обработки ссадин и внешних краев порезов
Прочее:
•  Ножницы, достаточно острые, чтобы отрезать лейкопластырь или бинт
•  Пинцет
•  Булавки английские

Приложение 6 – Рекомендованный список одежды и других вещей для 
участников

Лучше всего сложить личные вещи в небольшой городской рюкзак, а 
ценные вещи в поясную сумку.

•  Головной убор (кепка/бандана/шапка, в зависимости от погоды)
•  Средство от насекомых
•  Солнцезащитный крем
•  Личная аптечка
•  Влажные салфетки/жидкость для дезинфекции рук
•  Туалетная бумага
•  Термос с чаем и бутылка воды
•  Перекус на себя и товарища
•  Дождевик и резиновые сапоги в случае риска дождя
•  Туристический коврик или сидушка
•  Мобильный телефон и внешнее зарядное устройство
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Приложение 7 – Checklist (проверочный список) для организатора акции

Все вышеперечисленное для участника и дополнительно:
•  Мешки
•  Перчатки
•  Грабли
•  Лопаты
•  Тачки
•  Туристический рукомойник
•  Мыло
•  Аптечка
•  Мотивационные таблички. Они должны быть заранее заламинированы 
или вложены в файлы. По углам должны быть проделаны дырки 
дыроколом. Веревки, чтобы привязать их к дереву
•  Таблички с хэштегом
•  Брендированную символику акции (флаг, баннер, футболка, кепка и др.)
•  Туристический складной столик
•  Спортивный инвентарь и настольные игры для организации досуга 
после уборки
•  Бумага А4 или большего размера, бумажный скотч, маркеры, чтобы 
сделать временные указатели, для тех, кто будет искать место уборки
•  Палатка для организации складирования рюкзаков участников
•  Рации (при организации массовых уборок)
•  Блокнот
•  Ручка
•  Скатерть
•  Пила
•  Топор

Важно!!! Необязательно одному организатору везти все эти вещи. Можно и 
нужно заранее согласовать с участниками, как распределить инвентарь.

Приложение 8. – Образец объявления для дачников

УБОРКА на озере N
4-го сентября состоялась первая уборка на озере N. Нас было 22 человека, за 
4 часа мы собрали 150 мешков! Спасибо всем, кто пришел!
К сожалению, по берегам осталось еще много мусора, поэтому мы решили 
провести Уборку №2.
Уборка состоится в следующую субботу 21 сентября, начало в 12:00.
Приглашаем вас присоединиться! У нас с вами есть шанс вернуть чистоту 
этим красивейшим местам! Мы готовы вам помочь, но и нам нужна ваша 
помощь!
Место встречи: у озера на пересечении с дорогой, ведущей к станции 
Золотово.
Контакты организаторов: 8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ (Марина), 8-ХХХ-ХХХ - ХХ - ХХ 
(Дарья).
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СПИСОК ДРУЖЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОЕКТОВ И ПОЛЕЗНЫХ 
РЕСУРСОВ:

Всероссийская уборка «Сделаем!»: http://sdelaem.info – ежегодная 
всероссийская акция по уборке мусора. Инициативные группы есть во 
многих регионах. 

Общественное движение «Мусора.Больше.Нет»: musora.bolshe.net – на сайте 
вы сможете найти описание методик проведения различных 
эколого-просветительских акций. Инициативные группы есть во многих 
регионах. 

Интерактивная карта свалок: ecofront.ru – этот инструмент дает возможность 
нанести на карту место с замусоренным участком и автоматически 
отправить запрос в администрацию на устранение проблемы или 
организовать уборку, пригласив участников ресурса.

Карта пунктов приема вторсырья recyclemap.ru 

Публичная кадастровая карта: http://pkk5.rosreestr.ru 
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