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                                                                                      О Т Ч Е Т  

          о работе Ульяновского регионального отделения Российской экологической академии в 2021 году. 
 

 В 2021 году члены Ульяновского отделения РЭА продолжили работу по реализации эколого-

просветительского проекта «Предприятие без отходов» (помощь городским властям по внедрению системы 

раздельного сбора отходов) и федерального проекта «Разделяй и Умножай», которая осуществляется с 2020 года. 

Направление деятельности выбрано неслучайно. Проблема раздельного сбора отходов набирает обороты. По 

статистике, приводимой коммунальными службами города Ульяновска, 20% от всех отходов на свалках – 

макулатура. В то же время установлено, что 1 тонна макулатуры экономит 33 куб. м воды, 4,7 МВт*ч энергии, а 

также предотвращает вырубку 24 деревьев и выброс 1 тонны CO2. В связи с этим членами РЭА было принято 

решение вести активную просветительскую деятельность среди детей и взрослых региона. Заложив фундамент в 

виде знаний и умений о раздельном сборе отходов в школе, мы повысим шансы нашего города на чистое 

будущее. 

 Наша цель – повысить уровень экологической грамотности у жителей региона и закрепить полученные 

знания на практике. 

 Задачи:  

1. Привлечь внимание детей, подростков, молодежи к проблеме защиты и сохранения окружающей среды. 

2. Сформировать и развить навык раздельного сбора отходов в быту. 

3. Создать систему мотивации и поддержки успешных стратегий экологически ответственного поведения. 

4. Содействовать успешному ведению диалога детей и родителей в сфере экологии. 

 Этапы работы:  

1) Экопросвещение – проведение уроков, лекций, мастер-классов на темы принципов и правил раздельного сбора 

отходов, вторичной переработки, финансовой выгоды, экологической пользы. 

2) Практический этап – экосоревнования классов, школ и других участников проекта (самостоятельная 

сортировка и раздельный сбор бытовых отходов с обеспечением вывоза отходов на перерабатывающие 

предприятия). 

3) Награждение лидеров проекта, обмен знаниями на семинарах и конференциях. 

 В ходе реализации проекта возникла идея повысить комфорт рабочего пространства сотрудников и 

учащихся школ. Так появилась идея проекта «ЭкоКомфорт», суть которого заключается в создании условий для 

комфортного сбора использованной бумажной продукции при помощи установки брендированных контейнеров 

в образовательных учреждениях. Для успешной реализации проекта была собрана инициативная группа, 

организованы встречи с директорами школ и администрацией города. 15 марта 2021 была подана заявка на 

участие в конкурсе на предоставление гранта Президента Российской Федерации.   

Данный проект стал победителем конкурса, и во второй половине 2021 года в 15 учебных заведениях были 

установлены брендированные контейнеры для сбора макулатуры. 

 В 2021 году члены Ульяновского отделения РЭА организовали сбор вторичного сырья, в котором 

приняло участие свыше 40 образовательных комплексов и 20 учреждений города Ульяновска. Общими усилиями 

удалось отправить на переработку порядка 117 тонн макулатуры, 880 килограмм пластиковых крышечек.   

 На сегодняшний день мы продолжаем вести активную деятельность. Все новости о нашей работе можно 

посмотреть в нашей группе во «ВКонтакте»: https://vk.com/rosecoakademya. 
 

С уважением к Вам 

Председатель Ульяновского регионального отделения 

«Российской Экологической Академии» Адаев И.Н. 
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