Всемирный день чистоты «Сделаем!»
Всемирный день чистоты «Сделаем!» — это гражданский проект, цель
которого — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для
очистки природы от мусора и сохранения устойчивой чистоты. В этом году
акцию «Сделаем!», проводит ОИ «СТОПХЛАМКРЫМ», в лице
координатора по Республике Крым, Сергея Дубовика. Глобальная уборка 21
сентября 2019 года с участием 5% населения мира — первый шаг, который
привлечет внимание к проблеме мусора и станет началом пути по ее
системному решению. Проект поддерживает раздельный сбор и переработку
отходов, выступает за экологическое просвещение, продвижение принципов
снижения потребления и устойчивого развития. Почему 5%? Это
критическая масса, позволяющая перейти на новый уровень развития
оставшимся 95%. Эффект снежного кома и вируса гриппа. 5% населения
Земли = 380 млн человек. 5% населения в России = 7 млн человек. К проекту
уже присоединились 133 страны, в том числе Россия, на январь 2019 год в
акции приняли участие 20 млн человек.
Задачи проекта
«Сделаем! 2019» в России:
● Провести всероссийскую акцию по уборке мусора 21 сентября 2019
года; ● Донести информацию о проекте до 15% населения;
● Достичь участия 5% населения России в уборке 21 сентября;
● В каждом регионе создать примеры устойчивого сохранения чистоты
в местах, где прошли уборки;
● Отправить более 30% собранного мусора на переработку;
● Собрать информацию о местах скопления мусора в России на единой
электронной карте;
● Создать прецедент взаимодействия большого количества различных
организаций для достижения общей гражданской цели;
● Обеспечить поддержку проектов реформирования обращения с
отходами; ● Наладить взаимодействие между населением, бизнесом и
органами власти на всех уровнях для формирования совместного понимания
проблемы обращения с отходами и последующего поиска работающего
решения.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ?
1. Организовать уборку 21.09.2019
2. Стать партнером: помочь с ресурсами
3. Включиться в команду региона
Организовать уборку 21.09.2019
Если вам близка идея акции «Сделаем!», вы можете провести в этот
день уборку. Мы дадим вам пошаговую инструкцию, как это сделать,
поможем согласовать уборку и найти ресурсы. Для начала проверьте себя,
насколько вы готовы к этой роли: сделайте 3 простых шага:
1. Напишите пост про «Сделаем!» и разместите на своей личной
странице ВК. В посте ответьте на вопросы: почему вас волнует проблема
мусора, насколько проблема актуальна для вашего региона, чем вас
заинтересовала акция и почему вы решили организовать уборку. Не забудьте
в посте указать ссылку на проект: https://vk.com/letsdoitrussia и хештег
#сделаем2019 , чтобы нас смогли найти ваши друзья и тоже присоединиться.
2. Отметьте хотя бы одну свалку на карте. Зачем картографировать
свалки? Привлечь внимание СМИ, партнеров и граждан, открыть глаза на
проблему отходов, вовлечь людей в проект, рассчитать ресурсы для уборки.
Как это сделать? Зайдите на sdelaem. Нажмите кнопку «Войти» справа
вверху. Зарегистрируйтесь: почта и пароль. Подтвердите регистрацию по
почте. Выберите ваш регион и нажмите «Перейти». Нажмите «Добавить
объект» слева вверху, выберите «Мусорные свалки», категорию и «Принять».
Укажите расположение свалки, можно воспользоваться картой. Добавьте
описание, фото/видео (под описанием), тип и состав свалки, доступность и
примерный объем. После проверки модератором свалка появится на карте. 3.
Заполните анкету, подтвердив свою готовность в виде поста и отметки
свалки.
ВАЖНО!
Мы не планируем останавливаться после 21 сентября! Это лишь день
Х, привлекающий внимание, и первый шаг на пути взаимодействия власти,
общества, бизнеса и СМИ в сфере обращения с отходами. Мы хотим все
вместе после 21 сентября обсудить результаты и дальнейшие шаги в этом
направлении: экопросвещение людей, снижение потребления, внедрение

переработки отходов повсеместно, восстановление лесов и другое. И мы
приглашаем вас пойти с нами по этому пути!
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