
Итоги проведения Всероссийской акции  

«Сдай макулатуру – Спаси дерево!» в Кузбассе  

в 2020 году 

 

С 2015 года на территории Российской Федерации успешно реализуется 

социально значимый проект «Ресурсосбережение. Всероссийский экомарафон 

«Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!».  

Организатор Всероссийской акции – краудфандинг проект «Подари дерево». 

Цель мероприятия – экологическое образование и просвещение населения, 

воспитание ответственного потребления, активной гражданской позиции в вопросах 

охраны окружающей среды, стимулирование развития «зеленого 

предпринимательства» в регионах. 

Кузбасс с 2017 года принимает активное участие во Всероссийском проекте 

проведением мероприятий, направленных на рациональное использование природных 

ресурсов и развитие вторичной переработки. 

С 26 октября по 9 ноября 2020 года под девизом «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» в Кемеровской области – Кузбассе вновь прошел экомарафон в виде 

соревнований по сбору макулатуры между муниципальными образованиями региона.  

Экомарафон поддержали более 25 тыс. человек из 27 муниципальных 

образований: представители центров социального обслуживания населения, различных 

предприятий, организаций, учреждений, в том числе муниципальные служащие, 

сотрудники и учащиеся образовательных организаций, волонтеры.  

Участниками Всероссийской акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»  

в Кемеровской области собрано порядка 70 т макулатуры. 

Организатором Всероссийского проекта по результатам акции составлен 

зеленый рейтинг Кемеровской области – Кузбасса. Лидером по количеству собранной 

макулатуры на душу населения стал Тяжинский муниципальный округ, на втором 

месте – Таштагольское городское поселение, на третьем – Таштагольский 

муниципальный район. Победители акции будут награждены ценными призами  

и грамотами, а всех остальных участников отметят благодарственными письмами 

организатора Всероссийского экомарафона. 

Итоговый отчет об участии Кузбасса во Всероссийском проекте составлен на 

основании отчетов, поступивших в Министерство природных ресурсов и экологии 

Кузбасса с территорий муниципальных образований региона.  

На территории Анжеро-Судженского городского округа в ходе проведения 

данной акции были организованы специализированные площадки для сбора 

макулатуры. На базе МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г.Н. Сагиль» собрано 300 кг макулатуры. 

Участниками акции стали волонтеры детского экологического движения «Кедр». 

Подведомственными учреждениями социального обслуживания населения: МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения», МКУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

и МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» собрано 275 

кг макулатуры, участие приняли 39 сотрудников. Также в акцию поддержали 

работники учреждений, подведомственных Комитету по физической культуре, спорту 

и молодежной политике администрации Анжеро-Судженска: МБ ФСУ «СШОР», МБ 



ФСУ СШ «Сибиряк», МБУС стадион «Анжерский», МБУС лыжная база «Спартак», 

отдел молодежи при комитете. Всего собрано 500 кг макулатуры. На базе МБУК 

«Художественная школа № 19» собрано около 350 кг макулатуры, участие приняли  

47 человек. 

На территории Беловского городского округа в рамках Всероссийской акции 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!» собрано 7800 кг макулатуры: журналы, газеты, 

офисная бумага, тетради, картон, книги, не представляющие литературной ценности.  

В акции приняли участие сотрудники учреждений социальной сферы, студенты  

и школьники, жители города в количестве 920 человек.  

На территориях образовательных организаций Березовского городского округа 

были размещены временные специализированные площадки для сбора макулатуры.  

В акции приняли участие более 200 воспитанников, более 120 человек родителей,  

80 педагогов. Активное участие приняли МБДОУ № 3 «Светлячок» (119 кг), МБДОУ 

№ 9 «Березка» (50 кг), МБДОУ № 18 «Ромашка» (50 кг), МБДОУ № 36 «Родничок» 

(520 кг), МАДОУ № 15 «Журавушка» (170 кг).  

Для населения пункт сбора был организован на территории центральной 

библиотеки. Активными жителей города был собран 341 кг макулатуры. 

Также проект поддержало АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».  

По инициативе молодежного совета собрали 300 кг макулатуры. 

По итогам Всероссийской акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» отправили 

на вторичную переработку 1550 кг макулатуры. 

На территории Калтанского городского округа в акции приняли участие  

17 образовательных организаций, 1000 человек. Всего в ходе акции было собрано  

1111 кг макулатуры (старые газеты, книги, журналы). Лидерами акции стали: МБОУ 

«СОШ № 30», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ ДО ДДТ, МБДОУ «Детский сад № 38 

«Сказка», МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга». 

В Кемеровском городском округе собрали и вывезли на переработку 8942 кг 

макулатуры. Лидерами стали территориальное управление Заводского района 

администрация города Кемерово (1200 кг), МБДОУ № 190 «Детский сад 

общеразвивающего вида» (905 кг), волонтёрский отряд «Новая волна» МБОУ «СОШ 

№31 им. В. Д. Мартемьянова» (800 кг). 

В Киселевском городском округе наиболее активными участниками 

экомарофона стали МБДОУ «Детский сад № 59 общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей» и МБОУ 

«СОШ № 14». Всего за время проведения акции удалось собрать 1600 кг макулатуры.  

В Краснобродском городском округе приняли участие в проекте 120 человек, 

собрали 450 кг макулатуры.  

В Ленинск-Кузнецком городском округе участниками акции стали 

обучающиеся и педагоги 16 общеобразовательных организаций, воспитанники  

и воспитатели 25 дошкольных образовательных организаций. Общее количество 

собранной макулатуры составило более 3000 кг. 

Активные участники Всероссийского проекта в Междуреченском городском 

округе – МБОУ «Лицей № 20», МБОУ «Гимназия № 24», МКУ «Центр социальной 

помощи семье и детям». Было собрано и отправлено на переработку 2578 кг 

макулатуры. 



По итогам экомарафона «Переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!»  

в Мысковском городском округе общеобразовательными организациями в общей 

сложности собрано и сдано на переработку 470 кг макулатуры.  

В Новокузнецком городском округе наиболее активные участники 

экомарафона – образовательные организации округа. В рамках экомарафона 

обучающимися было собрано 623 кг макулатуры.  

По итогам Всероссийского проекта на территории Полысаевского городского 

округа собрано 2940 кг макулатуры, участники – 130 человек. 

В экомарафоне по сбору макулатуры в Прокопьевском городском округе 

приняли участие 30 учреждений социальной сферы (комитет социальной защиты 

населения, управление по культуре, управление образования, управление по 

физической культуре и спорту администрации города, учреждения профессионального 

образования). Количество собранной макулатуры составило 8570 кг.  

В Юргинском городском округе наиболее активными участниками 

экомарафона стали образовательные организации города, которыми кроме сбора 

макулатурного сырья проводились просветительские мероприятия, способствующие 

формированию бережного отношения к природным ресурсам и развитию вторичной 

переработки. Общий итог: сбор 1744 кг макулатуры, участие 5200 юргинцев. 

Управлением культуры и кино администрации г. Юрги и подведомственными 

учреждениями культуры была размещена информация о Всероссийской акции «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» на официальных сайтах и социальных сетях.  

Участниками Всероссийской акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!»  

в Беловском муниципальном районе стали образовательные организации, в зданиях 

которых организовали пункты приема макулатуры. Всего было собрано 400 кг 

макулатуры. Также в образовательных организациях проведены просветительские 

мероприятия, способствующие формированию культуры обращения с отходами. 

В Ижморском муниципальном округе в акции приняли активное участие 

библиотеки МУК «Ижморская ЦБС», организовав на своих площадках пункты сбора 

ценного источника вторсырья. Личный вклад в развитие вторичной переработки 

отходов внесли неравнодушные жители Ижморского муниципального округа, 

желающие улучшить экологическую обстановку. Общими усилиями было собрано 

более 800 кг макулатуры. В акции приняло участие 12 библиотечных учреждений  

и более 200 человек. 

В Кемеровском муниципальном округе наиболее активные участники 

экомарафона – преподаватели и обучающиеся образовательных организаций. Всего  

за время проведения экомарафона собрали 452 кг макулатуры.  

В Крапивинском муниципального округе всего собрано 400 кг макулатуры.  

В сборе макулатуры приняли участие 15 человек. 

В Новокузнецком муниципальном районе в акции активное участие приняли 

обучающиеся школ, преподаватели и сотрудники администраций сельских поселений, 

собравшие 350 кг макулатуры. 

Представители администрации, бюджетных организаций, волонтеры, активисты 

общественных движений Прокопьевского муниципального округа также 

поддержали Всероссийскую акцию «Сдай макулатуру – спаси дерево!». По ее итогам  

в округе собрали 450 кг макулатуры. 



На территории Промышленновского муниципального округа участие во 

Всероссийском проекте приняли обучающиеся и неравнодушные жители, которыми 

было собрано 997 кг макулатуры. 

В Таштагольском муниципальном районе во Всероссийском проекте приняли 

участие школы, детские сады, библиотеки, медицинские учреждения, учреждения 

культуры, спорта, организации СМИ, управляющие компании, администрации 

городских и сельских поселений, торговые организации, учреждения социальной 

защиты населения. Количество участников составило около 1500 человек. Всего 

собрано и отправлено на вторичную переработку 14158 кг макулатуры.  

На территории Тисульского муниципального района в экомарафоне приняли 

участие организации общего и дошкольного образования, муниципальные служащие. 

В рамках акции было собрано и вывезено на переработку 1500 кг макулатуры. 

На территории Топкинского муниципального округа собрано 1118 кг 

макулатуры. В акции приняли участие администрация Топкинского муниципального 

округа, МКУ «Топкинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», а также жители муниципального округа, всего – 45 человек.  

Тяжинский муниципальный округ стал лидером осеннего экомарафона по 

количеству собранной макулатуры на душу населения. В экомарафоне принимали 

участие его активные жители, в том числе сотрудники сферы образования, культуры, 

социальной защиты населения. Общее количество участников – 497 человек. В ходе 

акции собран 9321 кг макулатуры.  

Силами активистов Чебулинского муниципального округа было собрано 

макулатуры 910 кг. Сырье направлено в переработку. 

В образовательных организациях Юргинского муниципального округа 

проведены просветительские мероприятия, способствующие повышению уровня 

экологической культуры обучающихся. В округе вели работу пункты сбора 

макулатуры. Участниками акции собрано и сдано в переработку 2150 кг макулатуры. 

В Яшкинском муниципальном округе лидером по количеству собранной 

макулатуры стала МБОУ «Саломатовская ООШ», педагогами и обучающимися 

которой отправлено на переработку 345 кг макулатуры.  


