
 

Публичный отчёт – 2020 год 

АНЭО «Зелёная улица»  



Контактные данные: 614065, РФ, Пермский край., г.Пермь, ул. Связистов, 24; тел. (342) 259-29-47; E-mail: 

anozu@bk.ru  

Учредитель и руководитель АНЭО «Зелёная улица»: Куликова Анна Васильевна, тел. (342) 259-29-47; E-

mail: anozu@bk.ru 

Об организации: 

Цель: создание инфраструктуры раздельного сбора отходов.    

Основные сферы деятельности: 

1. Экологическое просвещение. 

2. Развитие и укрепление некоммерческого сотрудничества. 

Наши приоритеты: 

1. Просвещение жителей города Перми и Пермского края в вопросах раздельного накопления отходов. 

2. Пропаганда экономии ресурсов и минимизации потребления. 

3. Внедрение раздельного сбора отходов. 

Целевые группы: 

1.Экоактивисты, волонтеры. 

2.Дети дошкольного и школьного возраста, а также старшеклассники. 
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ИТОГИ В ЦИФРАХ В 2020 ГОДУ 

 

Экодворы (экологический праздник) 5 

Экомобили (выездные акции по приему 

раздельно собранных отходов для 

переработки) 

18 

Семинары для педагогов дет.садов 4 

Семинары для волонтеров 3 

Экоуроки для детей 5-7 лет 47 

Экодворы для дет.садов 8 

Раздельный сбор отходов в ТСЖ 

(экологический эксперимент) 

10 

Вебинары 3 

Количество благополучателей 3968 

В данном году был реализован проект «Мой Экокласс!», получивший грант на XXII городском 

конкурсе социально значимых проектов  «Город – это мы». Были проведены экоуроки, семинары и 

экодворы в 4 дет.садах г.Перми («Город мастеров», 370, 364, «Экосад»). В проекте приняло участие 

2348 человек. 

Не смотря на, сложную эпидемиологическую обстановку, состоялись выездные акции, такие как 

«Экодворы» и «Экомобили». Все требования Роспотребнадзора были соблюдены. На Экомобилях 

собрано около 2200 кг отходов для переработки на Экодворах собрано В Экодворах приняли участие  



Был реализован социально-экологический эксперимент по установке баков под раздельный сбор 

отходов в 10 товариществах собственников жилья. Цель: выявление и повышение заинтересованности 

жителей раздельным накоплением отходов, установление эффективности раздельного накопления 

отходов, налаживание инфраструктуры раздельного сбора отходов. Проект оказался эффективным и 

передан в бизнес, наиболее популярным в сборе оказалось стекло и пластик. 

                 



         
                                            Экомобиль. Познавариум 28.05.20                                    Экомобиль. Пролетарка 30.06.20 

          
                                              Экомобиль. Пролетарка 26.05.20                                      Экомобиль. Леруа Мерлен 07.06.20 



               
                                                 Экодвор 01.03.2020                                                        Экомобиль. Познавариум 07.07.20 

  



                  
                             Семинар 08.09.2020 в дет.саду                                                             Экодвор 12.09.20 в Педуниверситете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Большая забота – малой реке». 

Цель проекта – благоустройство долины малой реки Уинка 

1. обновление входной группы главного входа в Саду Соловьев , обустройство ландшафта в зоне водопадов и повышена узнаваемость 

экопроекта. 

2. В зоне водопадов сделан подиум из металлоконструкции и доки. 

3.  Подсыпаны дорожки в зоне водопадов  волунами. 

4. Изготовлена металлическая лестницы. 

5. Проведены 3 субботника и 1 Экодвор. 

 



 


