


История 

возрождается сегодня

Акция в формате масштабного сбора 

вторичного сырья «Миллион – Родине!» 

зародилась в СССР в 1970-1980-х гг. 


С помощью современных технологий и в новом 

оформлении акция привлечет к тематике 

переработки вторичного сырья не только юное 

поколение, но и напомнит взрослой аудитории 


о принципах раздельного сбора отходов, 


а также обратит внимание на сбережение ресурсов 


и защиту родной природы. 


ЗА 6 лет пионеры собрали более 


1 миллиона тонн вторичного сырья.

Любовь к родной 
стране начинается 

с любви к природе

Паустовский К.Г.

“

“



Помогаем 

не только природе!
Механика акции через привлечение логистического партнера «Убиратор» 

позволит организовать сбор вторичного сырья даже в муниципалитетах 

субъектов Российской Федерации, а централизованный сбор макулатуры 

поможет аккумулировать средства для благотворительности. 


Средства, вырученные от сдачи 
макулатуры на переработку, пойдут 

на помощь детям из детских домов 
Луганской и Донецкой народных 
республик, Запорожской области.




Участвует 

вся страна

Школы, детские сады, образовательные 
учреждения дополнительного образования

Общественные организации
нко, библиотеки, молодежные организации, 
центры добровольчества

Специальная номинация
коммерческие организации и бизнес-партнеры

Вузы и ссузы

1.

2.

3.

4.

Для удобства 

участников 


был разработан личный 

кабинет, где каждый 

может заказать вывоз 

вторичного сырья!


НАЙТИ ПУНКТ 


ПРИЕМА



Стань частью 


нашей  истории

Спасти природу – 
сдать макулатуру
для индивидуальных участников

Присоединитесь к организованному сбору 

вторичного сырья или сдайте макулатуру 

на постоянной точке сбора. Внесите вклад 


в сохранение природы страны, и помните, 

10 кг макулатуры – 1 спасенное дерево.

Организовать акцию 
по сбору макулатуры
для образовательных учреждений – 
детских садов, вузов, школ, ссузов

Зарегистрируйтесь в личном кабинете 

акции, проведите сбор макулатуры *можно 

несколько*. Активные участники получат 

памятные подарки и грамоты, а лучшие 

организаторы ценные призы.

Стать постоянным 
пунктом сбора макулатуры
для представителей экотакси 

и экологических центров

Зарегистрируйтесь в личном кабинете и выберите 

вкладку  «постоянная точка сбора вторичного сырья». 

Ваша локация появится на карте, и вы сможете 

принимать макулатуру от всех желающих. Для Вас будет 

доступен шаблон грамоты, а лучшие пункты получат 

призы от организаторов. 





Удобная 


механика акции

Спасти природу – 
сдать макулатуру

Организовать акцию 
по сбору макулатуры

Стать постоянным 
пунктом сбора макулатуры

Выбрать на карте ближайшие акции 

по сбору, либо найти постоянно 

работающие пункты сбора;


Если не можете найти ваш регион      

и город – можно посмотреть на карте 

наших партнеров 

бумбатл.национальныепроекты.рф .


1.

2.

Зайти на сайт миллион-родине.рф;�


Перейти по ссылке в личный кабинет;�


Указать дату-время-место проведения акции;


�Дождаться звонка от организаторов                  
и провести акцию.

1.

2.

3.

4.

Зайти на сайт 

Перейти по ссылке в личный кабинет�;


Указать место пункта сбора�;


Дождаться звонка от организаторов;


Ваш пункт сбора появится на общей карте.

миллион-родине.рф�;
1.

2.

3.

4.

5.

Мы организуем бесплатный вывоз 

вторичного сырья, при сборе от 300 кг




Как  работает

акция

индивидуальное 
участие

образовательные
учреждения

Бизнес и общественные 
организации

Экоцентр

Экотакси

завод

Фонд

заявка

макулатура

заявка

Центр сбора 
заявок

помощь детям
из детских домов Луганской 

и Донецкой народных республик, 
Запорожской области

по переработке 
макулатуры

новые 
ресурсы



Новые 

форматы участия

1.

2.

3.

4.

Олимпиада для школьников о вторичном 
использовании ресурсов
Принять участие во Всероссийской экологической олимпиаде могут школьники младших (2-5 классы) и старших 

школ (6-11 классы) из всех регионов России! В олимпиаде нет предварительного отбора, стать участником может 

любой школьник с доступом в интернет. Соревнование состоит из двух этапов: тестирование и написание 

экологического проекта. 30 призеров получат гаджеты и экоподарки, а два победителя получат путевки в Артек.

Экскурсии на объекты по обращению с ТКО 
В рамках акции пройдет серия экскурсий на комплексы по переработке отходов в разных регионах страны, 

чтобы познакомиться с современной системой обращения с отходами в России. Вы сможете присоединиться 

к экскурсиям, написав куратору в своем городе. Контакты и подробная информация появятся уже скоро. 

Просветительские мероприятия
Не только практика, но и теория! Во время акции по стране пройдут просветительские 

мероприятия для воспитанников детских садов, школьников и студентов. Волонтеры-экологи 

расскажут о переработке макулатуры и спасении лесных ресурсов.

Готовые методические материалы
Организаторы акции также подготовили набор методических материалов для проведения 

образовательных и игровых активностей, к которым может присоединиться любой 

желающий. Все методические материалы можно найти в личном кабинете на сайте акции.



Ценные 

призы и подарки
В каждой номинации будут отобраны лучшие 
участники, которые получат ценные призы и подарки. 


—школьных учреждений

—высших и средних специальных учебных заведений

—общественных организаций – организаторов акцийТОП 3

Организаторы сбора макулатуры получат 
подарки в зависимости от количества 
собранного вторичного сырья


От 1,5 тонн, 2 тонни 5 тонн



Айдентика акции

Волонтеры и активисты в регионах будут обеспечены 

фирменной атрибутикой акции (футболки, кофты, роллапы);


Для продвижения акции запущен информационный ролик;


Фирменный стиль сайта миллион-родине.рф напоминает 

стенгазету 20 века. 


1.

2.

3.





Реперные точки акции

Российский 
экологический форум

Всемирный день вторичной 
переработки отходов

Международный форум 
«МыВместе»

Завершение акции

Официальный старт акции

15 сентября�

15 ноября�

октябрь

3-5 декабря

Анонсирование акции

1 – 15 сентября�

декабрь

Подготовительные мероприятия               
и анонсирование акции;�


Очные мероприятия на Дальнем Востоке;�


Партнерская акция «Эко-школа»              
от Росмолодежь.�  


Старт сбора вторичного сырья;�


Открытие онлайн-олимпиады;�


Проведение экскурсий и просветительских 
мероприятий.

Тематические круглые столы и сессии;�


Полезная молодежная программа;�


Просветительские мероприятия.


Предварительное подведение итогов акции;


Просветительские мероприятия.


Полезная программа форума на тематику 
реформы в сфере ТКО;�


Деловая и образовательная программа, 
посвященная акции;�


Интерактивный стенд в рамках выставочной 
программы форума;


Официальное подведение итогов акции.


Выезд в Луганскую, Донецкую 
народные республики, 
Запорожскую область.



Где начинается акция?
Акция будет анонсирована 3 сентября в рамках панельной 
дискуссии на Всероссийском молодежном экологическом 
форуме «Экосистема. Заповедный край». 


В Петропавловске-Камчатском участники форума проведут 
экологические уроки и акции по сбору макулатуры. 


На площадке форума будут размещены брендированные 
урны в стиле «Миллион – Родине!».


Участники форума получат возможность попасть на 
экскурсию на объекты обращения с ТКО в Камчатском крае.


7-10 сентября волонтеры проведут 
просветительские акции в городе Владивосток.


15 сентября

Официальный старт акции

Волонтеры и активисты проведут 
просветительские мероприятия, посетят 
заводы по переработке по всей стране. 
Дополнительно, запустятся олимпиады по 
обращению с ТКО для всех желающих.



Дополнительное 

вовлечение в акцию

День работников леса

Сохранение лесов не только через сдачу 
макулатуры, но и через добровольческие 
акции. Привлечение участников акции 

к партнерским мероприятиям 


по лесовосстановлению.


18 сентября�

Российский 

«День без бумаги»
Проведение просветительских 
мероприятий, мастер-классов 
направленных на воспитание 
экологических привычек. 


27 ктября

Международный день 
электронных отходов
Проведение в рамках акции единых дней 
действий в формате сбора электронных 
отходов совместно с партнерами 
(«Корпорация Экополис», другие).


14 октября

Мероприятия акции пройдут в рамках молодежных и общественных 
региональных проектов, всероссийских форумов. Планируется 
интеграция и сотрудничество в рамках партнерских проектов. 



Стать участником

может каждый

Проведение просветительских лекций 
для сотрудников по предоставленным 
организаторами материалам.


1.

Поддержка участников акции.
Организация корпоративного 
сбора макулатуры.


2.

3.
Установка урн для сбора вторичного сырья, 
брендированных в стиле акции совместно 


с логистическим партнером акции.


4.

Для вашего 
бизеса



ecodelai.ru reo.ru

лига

переработчиков

макулатуры
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