
Международная 
эковолонтёрская

практика



Как вовлечь широкую 
аудиторию в 
эковолонтерство?

Скучно - Весело
Обязательство - Дух соревнований
Неясный итог - Каждый видит свой вклад



Результат одного 
мероприятия

3-4 часа

Командный квест по сбору и 
сортировке мусора

Конкурсы, активности и пикник

Сувениры и призы



Результат одного 
мероприятия

• От 0.5 до 20 тонн 
собранного мусора

• От 30 до 1500 участников

Участник Чистых Игр может 
собрать в 5-10 раз больше, чем 
во время обычных субботников. 



IT-возможности Чистых 
Игр

Организаторы используют сайт 
cleangames.org для регистрации 
участников, управления игрой и 
подсчета результатов

В ходе игры участники используют 
мобильное приложение — как Pokemon
Go, только с мусором. 



Основные форматы



Сбор мусора 
40 минут

30-40 
участников

Бейджики с 
номерами 

команд

Дипломы для 
победителей

мобильное 
приложение для 

подсчета рейтинга

1

Мини-игра



Сбор мусора 40 
минут 30-40 участников

Бейджики с номерами 
команд

призы для 
победителей

мобильное приложение для 
подсчета рейтинга

1

Фестиваль

Музыка Ведущий Пикник



Децентрализованный 

формат Чистых Игр

В связи с пандемией COVID-19 мы 

разработали новый формат:

• Распределение участников по большому 

количеству точек

• Поочередный старт

• Соблюдение социальной дистанции и 

рекомендации по ношению масок, 

наличие антисептиков

Проведение мероприятия в таком формате 

согласовано с Роспотребнадзором.



Охват и результаты
24 страны
436 городов
80 159 участников
1 719 тонн мусора 
собрано

Чистые Игры –
глобальная 
инициатива



Премии и награды

Победа в конкурсе 
Доброволец России, 2018

Победа в конкурсе «Лучший 
проект социального 

предпринимательства в сфере 
экологии», 2019

Победа в конкурсе 
«Надежный партнер –

экология», 2020

Победа в конкурсе АСИ 
«Смарт.Эволюция», 2020

С 2014 года мы выиграли десятки премий и 
наград. Посмотреть полный список

Премия Русского 
географического общества 

за Лучший 
природоохранный проект, 

2018

https://cleangames.org/about


Партнеры Чистых Игр



Чистые Игры поддерживают

Сергей Иванов

Рашид Исмаилов

Сергей Кириенко Женя Любич

Илья ЛагутенкоАлексей Кортнев

Специальный представитель 
Президента РФ по экологии

Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента 
Российской Федерации

Певица и автор песен, экоактивистка

Председатель Российского 
экологического общества

Музыкант, актёр театра и кино, 
автор-исполнитель, 
телеведущий

Музыкант, поэт, артист, певец, лидер 
группы «Мумий Тролль»



Чистые Игры входят в Совет 
эковолонтерских организаций

Это независимое объединение 
некоммерческих негосударственных 
экологических организаций

Миссия
1. Активизация экологического мышления
и эковолонтерства среди граждан РФ.

2. Сборка сообщества из 10% активных и 
деятельных эковолонтеров от числа жителей 
России — 14 000 000 человек.



Контакты
Главный координатор Чистых Игр 

Дмитрий Иоффе
+7 (921) 320-55-20
dima@cleangames.org


