
 

 

Немного о том, что такое Чистые игры, 

и какие задачи они решают.  

  

  

 

 

«Чистые игры» – это экологический и образовательный проект, позволяющий 

участникам внести свой вклад в очищение окружающей среды и освоить азы 

раздельного сбора мусора. Он нацелен в первую очередь на нестандартную 

методику образования людей всех возрастов — через игры. Участники сразу 

видят результат своих усилий: множество мешков с мусором, собранного за 

короткое время. Главная идея наших эко-квестов — облечь в игровую форму 

деятельность, направленную на принесение серьезной пользы природе. 

  

На наших играх люди разных профессий и интересов очищают природные 

объекты, объединяясь в команды и соревнуясь. Команды собирают мусор и 

получают за это баллы. Собранный раздельно мусор приносит больше баллов. 

Впоследствии он поступает в переработку.  Побеждает команда, которая 

соберет больше мусора.  Для того, чтобы усилить игровую составляющую, а 

участники могли проявить как можно больше личностных качеств, мы ввели 

чекины (геолокационные отметки в интернете) с фотографиями очищенных 

стоянок, фотоохоту, загадки, поиск среди мусора необычных предметов — 

“артефактов”.  Все мероприятие занимает 2-3 часа и проходит в один день. 

  

Что конкретно происходит на чистой игре 

Процедура организации, вкратце, выглядит так: за 2-3 недели начинается 

анонсирование игры и онлайн-регистрации всех желающих, люди регистрируются в 

команды по 4 человека. В назначенный день все собираются у Штаба игры, ведущие 

их знакомят, проводят бриф про раздельный мусор и правила игры, проводят эко-

викторину и т.д. Командам раздают карты местности и необходимый инвентарь и, в 

назначенный час, стартует сама игра. Продолжительность в среднем 2 часа. В онлайн 

режиме в интернете и на табло Штаба игры можно следить за рейтингом команд. По 

территории леса расположены склады приемки мусора со скупщиками, у которых 

можно оценивать стоимость находок и докупать инвентарь. Призовые баллы команды 

получают за разные виды мусора и интересные находки. После игры участников ждет 

полевая кухня, выставка лучших находок и отдельная номинация за самую 

интересную. Потом небольшая развлекательная программа, выступления спонсоров, 

фотографии на фоне пресс-вола, и церемония награждения 3-х лучших команд. После 

игры мы вывозим раздельно-собранные отходы на переработку, а мусор — на 

полигон. 

 



Какие вопросы решаются «чистой игрой» с точки зрения целей и задач на 

данный момент: 

1.       это мероприятие на 100-200 человек, в котором участвуют: местные 

жители; неравнодушные к загрязнению природы люди, которые до этого не 

имели повода поучаствовать в каком-либо деле на практике; люди с 

активной жизненной позицией, которые с собой привлекают еще шлейф 

людей «за компанию»; школьники; студенты. 

2.  Местные жители, школьники, студенты и люди «за компанию» — наша 

целевая аудитория, потому как именно они получают экологическое 

просвещение через игровой опыт. Они, движимые соревновательной 

мотивацией и «за компанию», на практике получают опыт очистки 

местности от твердых бытовых отходов и опыт сортировки отходов. Это 

воспринимается ими сначала исключительно как игровой процесс, но за 2 

часа игры, они рано или поздно задумываются о том, как мусор появился в 

этом месте, какими путями, как люди это сделали и при каких 

обстоятельствах. Осознание этого запускает процесс рефлексии. Таким 

образом достигается решение основного вопроса — экологическое 

просвещение. 

  

Помимо этого: для организации мероприятия требуются волонтеры. Эти 

волонтеры привлекаются среди людей, не имеющих экологических ценностей, 

и в результате они принимают на себя ответственность за проведение 

мероприятие перед участниками (игроками), у них появляется желание 

соответствовать своему статусу. Таким образом с одного мероприятия 

появляется порядка 15 волонтеров, которые принимают близко к сердцу свое 

соответствие экологическим ценностям. 

  

Второстепенная задача: создание медийного охвата о событии (около 5 000 

просмотров, из расчета, что половина участников публикуют информацию и 

фотографии о своем участии в чистых играх, и у каждого пользователя по 100 

подписчиков) через социальные сети, без учета публикаций в СМИ. 

  

Вторая основная задача чистых игр — перевернуть представление у россиян, 

что убирать мусор это зазорно. Эта цель достигается за счет массовости 

мероприятий и участия в них авторитетных людей, подающих пример. За счет 

необычности своего формата и идеи Чистые Игры создают резонанс в 

медийной и общественной сфере, что привлекает к ним внимание должностных 

лиц и лидеров мнений. 

  

Третья задача — дать людям/организациям ответственность за очищенную 

территорию. Все, кто участвуют в мероприятии делятся на организаторов и 

участников. И те и те вкладывают силы и жертвуют своим временем. После 

очистки территории многие хотят сделать так, чтобы территорию больше не 



засоряли и таким образом может возникнуть сообщество, которое занимается 

охраной/благоустройством очищенной территории. Для того, чтобы это 

произошло, то все должны быть местные и иметь личное отношение к этому 

месту. Таким образом у людей земля перейдет из разряда «ничейной» в 

«нашу». 

  

В итоге, за одно мероприятие имеется следующий эффект: 

 

100-200 человек участвующих и получающих экологическое просвещение 

через игровой опыт. 

15-20 волонтеров, которые начинают соответствовать своему статусу 

экологически ответственных людей. 

5 000 – 10 000 человек охвата через публикации в социальных сетях минимум. 

2-5 публикаций в СМИ. (+2000-5000 человек охвата, приблизительно, если 

СМИ локальные) 

5-10 партнеров из числа малого бизнеса (набираются партнеры, которые 

предоставляют свою продукцию или сертификаты на услуги на призы 

победителям). 

2-5 привлеченных государственных организаций (школы, администрации, 

вузы).  

 


