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Рис .  1.  Результаты опроса населения   

ст .  Старица «Что  легче собирать?»  

Мир без мусора. Разделяй и здравствуй 

Е. В. Воронина  

Станционная сельская библиотека МБУК «Старицкая МЦБ», 

Станция Старица, Тверская обл., Россия 
 
Станционная сельская библиотека МБУК «Старицкая МЦБ» в 2018 году явилась инициатором и ор-
ганизатором экологического проекта «Добрые крышечки. Разделяй и здравствуй!». Данный проект 
действует в пользу благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Его цель не 
только оказать помощь детям-инвалидам, но сделать окружающий мир чище. 

 
Твори добро на всей Земле, 

Твори добро другим во благо, 

В печали, радости, в беде, 

Твори с любовью и отвагой! 

Е. Ярмоленко 

 

Однажды на занятии с эко-сообществом «Зеленый патруль» обсуждали тему раздельного сбо-

ра мусора на улицах нашего села. Поблуждав по просторам интернета прочитали пост, что в 

Испании в каждом доме стоит вазочка или коробочка для сбора пластиковых крышек. Был случай, 

когда семья искала деньги на операцию для своей дочери, и один из переработчиков пластика 

предложил необходимую сумму за несколько тонн пластиковых крышек. К сбору подключилась 

вся страна, сумму удалось собрать, девочку вылечили, проект продолжает работать и помогать 

другим детям. Есть версия, что проект начался в Турции, где студент-медик увидел в больнице 

женщину, которая несла на себе ребенка-инвалида, не имея средств купить инвалидную коляску. 

Студент решил ей помочь собрать деньги и сначала начал собирать пластиковые бутылки и сда-

вать их на переработку. Позднее он понял, что крышки собирать проще, весят они больше, и стоят 

дороже. За несколько месяцев ему удалось накопить на коляску, а проект распространился по 

стране и продолжает помогать детям. 

В нашей стране подобная акция началась в декабре 2016 года в Москве, в пользу благотвори-

тельного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Сейчас в сборе участвуют 26 регионов 

страны. Идея показалась нам интересной. Так родился проект «Добрые крышечки. Разделяй и 

здравствуй!», который действует на ст. Старица с июня 2018 г. Проект задействовал весь поселок: 

участвовали школа, детский сад, администрация поселения, Дом Культуры, население. Но именно 

школьники были основной массой добровольцев, которые приучили взрослых разделять дома 

мусор и каждую неделю привозить рассортированные отходы в организованные пункты. 

Начиная проект, мы провели опрос среди 

жителей поселка: «Что легче собирать?» 

Результаты опроса выявили, по мнению 

жителей ст. Старица, что крышки собирать, 

во-первых, экологично. Пластик не попадает 

на полигоны, где разлагается сотни лет.  

Во-вторых, крышечки не занимают мно-

го места, не требуют прессования, в отличие 

от тех же бутылок или макулатуры, и относи-

тельно много весят.  

В-третьих, крышечки стоят подороже. 

Тверской завод принимает их по 26 руб/кг, а 

бутылки стоят 15-18 руб/кг, а макулатура еще 

меньше. 

В-четвертых, это безопасно. Крышечки 

не содержат остатков жидкости, не плесне-

веют, их легко споласкивать. 
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Они яркие, поэтому детям нравится их собирать. 

И, наконец, собирая крышечки, люди узнают много нового, например, о разных видах пласти-

ка, какие из них перерабатываются, а какие нет. 

В нашем проекте собираются пластиковые завинчивающиеся крышечки от пищевых упаковок. 

Крышечки отправляются на переработку, а завод-переработчик все деньги за них переводит в 

благотворительный фонд на покупку инвалидных колясок и другой реабилитационной техники 

детям из приемных семей. 

Таким образом, проект имеет две цели:  

– сделать наш мир чище, чтобы крышки не попадали на полигоны или сжигание и вовлечь 

людей в раздельный сбор мусора; 

– вторая цель – помочь детям, и вовлечь людей в благотворительность. 

Для достижения целей проекта были определены следующие задачи: 

 привлечь внимание местного социума к раздельному сбору мусора; 

 сформировать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды; 

 рассмотреть такие понятия как благотворительность, меценатство, духовность, воспитание, 

нравственная культура; 

 организовать и провести акции и мероприятия по пропаганде экологической культуры  

и распространению благотворительности; 

 организовать уборку посёлка и прилежащей территории. 

 

Вначале реализации проекта была сформирована группа волонтеров и определены партнеры и 

участники проекта. 

В процессе разработки программы каждый член нашей команды высказывал свои идеи, вы-

брал темы мероприятий, вёл переговоры с участниками намеченного действия. 

 

Партнерские организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис .  2.  Партнёры Станционной сельской библиотеки  

в осуществлении проекта «До брые крышечки.  Разделяй и з дравствуй!»  
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В ходе реализации проекта было сделано следующее: 

1. Сформирована группа эко-волонтеров «Зеленый патруль». 

2. На ст. Старица открыто пять точек сбора пластиковых крышек: в ходе реализации проекта 

к нам присоединился и город Старица – подобные пункты открылись в сети аптек. 

3. Прошли субботники по уборке территории поселка и разделению мусора: крышечки,  

бутылки пластик/стекло, макулатура, другой мусор. В которых приняло участие 250 человек. 

4. Каждый вторник проходили «Уроки добра» на них говорилось о том, как обычному чело-

веку стать эко-спасателем и изменить наш мир к лучшему; учили добру и состраданию не только 

детей, но и взрослых. Более 240 человек стали участниками этих уроков. 

5. В Станционном Доме культуры ежеквартально проходили благотворительные концерты 

«Экология во благо!» У входа стояли контейнеры для сбора пластиковых крышечек – крышечка 

была пропуском на концерт. Участвовало 200 человек. 

6. Велись фото и видеосъемка по теме проекта. 

7. Шло размещение материалов о реализации проекта в СМИ, сайтах МБОУ «СОШ ст. Ста-

рица» и в Контакте. 

 

 

25 декабря 2019 года мы подвели итоги нашего проекта на торжественном закрытии в ДК. Все 

проведенные мероприятия проекта оказались массовыми, зрелищными, полезными. Ребята вместе 

с взрослым населением с удовольствием в них участвовали. Организаторы получили много пози-

тива, удовлетворения от подготовки и реализации проекта.  

Много самых добрых отзывов услышали мы о своей работе. 

Своим мнением о проекте поделились: почетный работник образования, председатель собра-

ния депутатов Старицкого района, директор нашей школы Т.Е. Керничишина; депутаты; работни-

ки администрации: 

 

   
 

«Реализованный проект очень важен для нашего поселения. Библиотекарь, учитель биологии и 

ребята привлекли жителей к участию во всех мероприятиях: мы с удовольствием участвовали во 

всем. Нам, взрослым, нужно чаше прислушаться к нашим детям! Мы заново учились помогать, 

сострадать и убирать за собой». 
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Сбор крышечек внес свою лепту в помощь нашему односельчани-

ну – Васеньке Хохлову. Собранные средства были использованы для 

приобретения тутора для больной ножки. Бабушка Васи, Вера Иванов-

на, на попечении которой он находится, поблагодарила всех (в первую 

очередь фонд «Волонтеры в помощь детям сиротам») за добрые дела и 

вручила пакет добрых крышечек в помощь другим детям, которым 

нужна наша помощь.  

В результате осуществления проекта наш посёлок стал чище, из-

менилось отношение жителей к раздельному сбору мусора. А еще 

сформировалось желание реально помогать больным детям и продол-

жать работу в данном направлении. 

Хотя мы и подвели итоги своего проекта, но осознаём, что работу 

в данном направлении будем продолжать … 

 

Мы провели опрос школьников и жителей посёлка, с целью выяснения перспектив развития 

нашего проекта.  

Всего было опрошено 500 человек. 

 

Результат: 

 

 
Рис .  3.  Результаты опроса населения  ст .  Старица  

«Буду ли я  и  в  дальнейшем пр инимать участие в  проекте  

«Добрые крышечки.  Разделяй и здравствуй!»  

 
 


