
Международное экологическое волонтерство



Формат мероприятия

Экологический фестиваль

• 3-4 часа

• Командный квест по 
сбору и сортировке 
мусора

• Спортивные и творческие, 
интеллектуальные активности

• Пикник, фотобудка, 
сувениры, призы

• Детская площадка

Защита от дождя:

• Всем дождевики

• Шатры, которые 
укроют всех участников

• Горячий чай



Зачем это нужно

• Большая мотивация, чтобы очистить 
место

• Опыт сортировки отходов

• Делаем хорошее дело вместе



Как всё происходит

1. Анонс Игры в СМИ и социальных 
сетях

2. Регистрация команд на сайте

3. Соревнование,
мастер-классы, конкурсы

4. Пикник и награждение 
победителей

5. Постпродакшн (фото, видео, 
пост-релиз)



Виды активностей

• Квест по сбору и сортировке мусора

• «Эко-баттл» - образовательная 
интеллектуальная игра

• Экопаркур и

• Роспись экосумок

• Арт-переработка: творчество из 
мусора

• Конкурс меткости «попади в урну!»

• Фотоохота



Подробно

1. Квест по сбору и сортировке 
мусора

• За каждый мешок – баллы; мешки 
сдаются на «склады»

• За раздельный сбор – больше 
баллов

• За баллы можно покупать 
«инвентарь» - тележки, сачки и т.п.

• Особый мусор – «артефакты». 
За стоимость артефакта можно 
торговаться со «скупщиком» на 
складе



Подробно

1. Квест по сбору и сортировке 
мусора

• Мобильное приложение –
возможность заработать баллы с 
помощью «чекинов» мусора 
(фотографии с GPS-меткой)

• «Чекины» можно отправлять в 
соцсеть с хештегами

• Командный рейтинг обновляется 
мгновенно и доступен онлайн



Подробно

2. Эко-баттл

• Образовательная 
интеллектуальная игра

• Карточки с загадками разной 
сложности

• Чем выше сложность – тем выше 
риск

• Можно поднять ставки и выиграть 
больше, но в случае проигрыша 
потерять баллы



Подробно

3. Экопаркур и

• Мастер-класс – как совместить 
уборку и фитнес

• Шоу мастеров паркура с 
обучением базовым элементам

• Конкурс – самый оригинальный 
способ поднять мусор с земли



Подробно

4. Роспись экосумок

• Мастер-класс по росписи экосумок 
акриловыми красками

• Альтернатива одноразовым 
пакетам – сумкой можно 
пользоваться много лет

• Экологичный сувенир с 
уникальным дизайном на память 
об игре



Подробно

5. Арт-переработка

• Творческая мастерская: полезные 
аксессуары и поделки из ненужных 
вещей

• Подставки для ручек, светильники, 
игрушки делаются по инструкции

• Качество изделия оценивается в 
баллах



Подробно

5. Фотоохота

• Необходимо найти и 
сфотографировать редкое 
животное или растение

• Фотография прикрепляется к 
«чекину» с помощью мобильного 
приложения Чистых Игр

• Уникальность чекина оценивается 
в баллах



Игра, в которой хочется
участвовать

• Фирменный стиль, современный 
дизайн, брендбук

• Сайт и мобильное приложение

• Социальные сети ведутся постоянно, 
ищутся новые партнёры и создаётся
активное сообщество неравнодушных
людей



Форматы коммуникаций

• Выступления

• Сайт

• Социальные сети

• Ваши мероприятия

• Личное общение

Имидж, репутация, бренд



Статистика проекта

• 140 городов

• 330 игр

• 552 тонны мусора

• 27’205 участников



Кто уже 
участвовал в Чистых Играх:

• Крупный и средний бизнес

• Представители власти

• Лидеры общественного мнения

• Тысячи жителей в 140 городах России

Партнёры

АСИ, Роспатриотцентр, Чистая Страна, 
Деловой Петербург, Комсомольская Правда, 
Фонд развития моногородов

Игры за рубежом

Нигерия, Индия, Украина, Вьетнам

Подписано соглашение о 
сотрудничестве

Уганда, Сербия, Испания, Малави, Китай, 
Молдавия, Германия





Поддержка

Сергей Иванов
специальный представитель 
Президента РФ по экологии

«Очень приятно видеть столько 
молодёжи, которая хочет 
сделать нашу страну чище в 
прямом, буквальном смысле»

Чистые Игры в Одинцово, 20 мая 2017 года

Сергей Кириенко
Первый зам. Руководителя 
Администрации Президента

«Очень хорошая история, 
очень прикольная, мне 
понравилась»

Форум «Рубеж», 29 августа 2018 года

Владимир Путин
Президент России

«То есть японские футболисты с 
вас пример берут?»

Форум «Машук», 15 августа 2018 года



Мы предлагаем

• Играть в Чистые Игры

• Помогать на Чистых Играх

• Делать свои Чистые Игры



Чистые Игры
• Место встречи общества, бизнеса и государства
• Эффективное решение экологических проблем

2018 – год волонтёрства и добровольчества в России

Дмитрий Иоффе

+7 921 320-55-20

dima@cleangames.ru

cleangames.ru


