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Сегодня в номере: 

 «Город Экологической Безопасности» - Вы с нами?!  



 

Акция «Экосумка = 30 пакетов», была призвана 

привлечь внимание к осознанному использованию 

окружающей среды. Одна прочная Экосумка может 

заменить десятки и даже сотни пластиковых пакетов, 

а это значит, что мы можем помочь экологической 

ситуации, связанной с  загрязнением окружающей 

среды  пластиком. Акция пользовалась популярно-

стью среди жителей города, которые охотно прино-

сили «пакеты с пакетами» в магазины «Verba», чтобы 

поменять их на новые экосумки. Всего было реализо-

вано 250 сумок, а 5000 пластиковых пакетов переданы 

компании REMONDIS для дальнейшей правильной 

переработки. В 2021 году организаторы планируют 

повторить данную акцию. 

В июле 2020 года в Саранске стартовал социальный проект «Город Экологической 
Безопасности», который реализуется Детской Экологической организацией «Зеленый мир» 
при поддержке Фонда Президентских грантов. 

«Город Экологической Безопасности» - проект, направленный на формирование культуры 
экологической безопасности с целью гармоничного сосуществования городского жителя и 
природной среды в Саранске. Эта цель будет достигнута с помощью комплекса мероприятий. 

«Экосумка = 30 пакетов» 

Велопрокат на территории Экопарка 
В августе был запущен Бесплатный Вело-

прокат на территории Экопарка. Жители го-

рода в течение 2 месяцев наслаждались ката-

нием на велосипедах, улучшали свое здоровье 

и настроение. Также в рамках велопроката бы-

ли организованы четыре велопрогулки для 

целевых групп проекта: инвалидов по слуху, 

инвалидов по зрению, многодетных семьей, 

людей старшего поколения. Всего услугами 

бесплатного велопроката воспользовались 

более 1000 человек. 
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Тематическая фотосессия 

Онлайн-Экошкола «Друг Природы»  

С целевой группой проекта бы-
ла проведена тематическая фото-
сессия, отражающая наболевшие 
экологические проблемы города: 
раздельный сбор мусора, сорти-
ровка отходов, загрязнение воды 
и воздуха, экологически разум-
ное потребление природных ре-
сурсов. По итогам фотосессии 
были сформированы 6 разно-
видностей социальных плакатов, 
которые в 2021 году украсят го-
род и будут обращать внимание 
на экологически правильные 
привычки. 

Эту же цель решают и соци-
альные ролики, выполненные в 
технике рисованных мультфиль-
мов. 6 уникальных роликов на 
эко темы жители города смогут 
увидеть на уличных экранах, в 
автобусах, а также в школах и 
детских садах. 

В 2021 году пройдет Онлайн-Экошкола «Друг Приро-

ды» для школьников города. На базе Экошколы будут 

проводиться занятия по бережному отношению к при-

роде, а также собственной безопасности: ориентирова-

ние на местности, правила поведения в опасных ситуа-

циях, первая медицинская помощь и многое другое. За-

нятия школы пройдут минимум 200 школьников города. 
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Организаторы проекта разработали яркие зеленые контейнеры 
для сбора батареек. Теперь не придется копить батарейки дома или 
ехать далеко от места проживания, чтобы правильно утилизировать 
опасные отходы - контейнеры доступны во всех районах города.  

 

Контейнеры для сбора 
батареек 

Сдать батарейки можно по адресам: 

- ТЦ «Огарев-Плаза»: ул. Богдана Хмельницкого, 28. 

- ТЦ «Сити-парк»: ул. Волгоградская, 71. 

- ТЦ «Макс»: ул. Гагарина, 99А. 

- Магазин «Магнит»: 

 ул. Севастопольская,128;  

 ул. Косарева, 39а; 

 ул. Миронова, 10;  

 ул. Республиканская, 151а 
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https://zen.yandex.ru/id/5df685f0fe289100b094e08f 



Самым значимым событием в рамках проекта 

«Город Экологической Безопасности» станет со-

здание Экологической тропы и Экологической 

детской площадки. Экотропа поможет посетите-
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Экологическая тропа. Экологическая детская площадка 

Логическим завершением проекта станет се-

мейный Экофестиваль, где будут представлены 

все результаты «Города экологической безопас-

ности», пройдут мастер-классы, лекторий, а посе-

тители фестиваля смогут познакомиться с произ-

водителями экологически чистых товаров, сдать 

макулатуру, батарейки и пластик на переработку. 

Реализация проекта поможет создать рекреаци-

онную зону для отдыха и просвещения жителей 

Саранска. Все мероприятия рассчитаны на повы-

шение экологической грамотности детей, людей 

с ограниченными возможностями и семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. Мас-

штабные акции помогут привлечь внимание ши-

рокой общественности и СМИ к проблеме охра-

ны окружающей среды и экологической безопас-

ности. 

ЭкоФестиваль 

Мы в Вебе! http://zelmir.org  

Мы—исследователи!  
Мы— пропагандисты! 
Мы— практики! E-mail:  1992@zelmir.org  

Саранская городская детская экологи-
ческая общественная организация 
«Зеленый мир»  

zelmir13 

vk.com/deo_zelenyj_mir 

лям парка получить знания о природе и охране 

окружающей среды. Для детей будет организова-

но экологически безопасное пространство для 

активного отдыха.  

Фото на первой странице: https://galina-lukas.ru 
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