
 

Публичный отчёт – 2021 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 2021 ГОДУ 

 

Экодворы (экологический праздник) 8 

Экомобили (выездные акции по приему 

раздельно собранных отходов для 

переработки) 

46 

Экоквесты в дет.садах 1 

Экоквесты 1 

Участие в экофестивалях 2 

Экоуроки для школьников 3 

Игротеки 9 

Тойкроссинг 1 

Вебинары 2 

Выставочная ярмарка «Умный ребенок» 1 

Количество благополучателей 4105 

 

В данном году на постоянной основе был запущен проект «Экомобиль» совместно с партнером ООО 

«Буматика», разработано 4 маршрута, по которым совершались выезды каждую субботу по одному из 

маршрутов. В 2022 году данный проект продолжит существование. Было собрано 15,516 т вторсырья за 

период с февраля по декабрь 2021 года.  



В 2021 году начали действовать новые мероприятия, сопряженные с игровой деятельностью: игротеки 

(Совокупность настольных игр, направленных на просвещение по теме раздельного сбора отходов и 

рационального потребления), экоквесты (Изучение и ознакомление с сортировкой вторсырья по 

нескольким станциям, действия на которых закреплены разными практическими способами), 

тойкроссинг (экологическая игра, направленная на уменьшение потребления и развивающая в ребенке 

финансовую грамотность, самостоятельность и предоставляющая свободу выбора).  

 

 

  
Экомобиль. Маршрут: Гайва- Закамск 

Экомобиль. 

Маршрут: Грибоедовский- Кондратово 

 

Экомобиль. Маршрут: Гайва- Закамск 
Экомобиль. Маршрут: Красные казармы- Ипподром 



 

 

  

Экомобиль. Маршрут: Гайва- Закамск 

Экомобиль. 

Маршрут: Висим- Заостровка 

 

Экодвор 05.06.21 

Экоквест в д/с «Точка» 29.04.21 

Игротека 26.10.21 Экоурок в гимназии №4 08.10.21  Фестиваль «Эковолна» 06.03.21 



 

 

  

Экомобиль. Маршрут: Гайва- Закамск 

Экофестиваль «Живое все» 25-26.06.21 

Экодвор 23.05.21 

Экоурок в школе №136 20.10.21  

Тойкроссинг 16.10.21 



 

Экомобиль. Маршрут: Гайва- Закамск 

Игротека 17.09.21 

Экоквест 17.10.21 

Выставочная ярмарка «Умный ребенок» 

с 09.09  по 12.09.21 


