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Чистые Игры 

Международная экологическая 
волонтёрская практика 



3-4 часа 

Командный квест по  
сбору и сортировке  
мусора 

Спортивные и творческие, 
интеллектуальные активности 

Пикник, фотобудка,  
сувениры, призы 

Детская площадка 

Различные форматы под                  
разный бюджет 

Экологический фестиваль 

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) 



Цель – заработать как можно больше баллов 

Как получить баллы? 

Собирать смешанный мусор 

Собирать мусор раздельно по фракциям 

Собирать опасные отходы (батарейки, шины) 

Дополнительные баллы за чекины (фото до 
уборки и после) 

Фото-охота 

Загадки 

Поиск артефактов и                                   
другие активности 

 

Баллы можно потратить на покупку инвентаря: 
мешки, тележки, грабли и т.д. 



Куда уезжает мусор после игры? 
•  На полигон твердых бытовых отходов 

•  На переработку, если в регионе есть компании, которые его 
примут 

Как вы выбираете место для игры? 
•  Анонс района проведения игры (напр. Петергоф) 

•  Опрос жителей района, о том, где есть мусор 

•  На месте должна быть возможность установить штаб, склады 
скупщиков, есть подъезд машин для сбора мусора 

Каких мест следует избегать? 
•  Мало мусора (не интересно будет играть, всё слишком 

быстро соберут) 

•  Мусор есть, но он свален в несколько больших куч 

•  Нет удобного подъезда для грузового транспорта 

•  Нет сотовой связи или мобильного интернета 



  

IT-возможности для экоквестов 
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 



Игра, в которой хочется 
участвовать 

Современный дизайн 

Мобильное приложение 

Активное сообщество людей, 
которые заботятся о родной земле 

Международный маштаб 

Причастность к хорошему делу 



Распространение проекта 
Некоммерческая франшиза 
•  Входящие запросы 
•  Хорошая идея в современной  
упаковке 

•  Сарафанное радио и VIP-гости 



География игр 

300+ 
Городов 

12 
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1100+ 
Тонн мусора 

55’000+ 
Участников 

300 
Городов 

12 
Стран 

700 
Игр 

1100 
Тонн мусора 

55’000 
Участников 

300 
Городов 

16 
Стран 

700 
Игр 

1100 
Тонн мусора 

55’000 
Участников 



25 апреля 2020 года 



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

cleangames.org 


