
Программа мероприятий АНО «МАЯК» на 2023 год

Основные направления деятельности Автономной некоммерческой организации в сфере
экологии и защиты окружающей среды «МАЯК» на 2023 год:

1. Развитие доступности раздельного сбора отходов:
● Нанесение проверенных общедоступных пунктов раздельного сбора отходов на

карту recyclemap.ru;
● Организация акции по сбору трудноперерабатываемых отходов с отправкой

собранного вторсырья на перерабатывающие предприятия Краснодарского края,
Москвы и Московской области;

● Установка общедоступных контейнеров для сбора стекла.
2. Экологическое просвещение:
● Создание и продвижение гида «Как жить и отдыхать в Сочи экологично»;
● Открытие выставки «Музей рециклинга»;
● Создание и размещение экологической социальной рекламы;
● Проведение ежемесячных кинопоказов в рамках фестиваля экологического

документального кино «Зажги маяк».

Месяц Мероприятие Количество

Январь Общественная проверка карты пунктов
раздельного сбора отходов recyclemap.ru

15 волонтёров,
30
проверенных
пунктов

Январь Выпуск гида «Как жить и отдыхать в Сочи
экологично»

10 000
скачиваний

Январь Выпуск серии плакатов для продвижения гида
«Как жить и отдыхать в Сочи экологично»

4 макета

Январь Открытие музея рециклинга в Доме молодёжи 40 человек

Февраль Акция по сбору трудноперерабатываемых
отходов

270 человек

Февраль Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк»

30 человек

Март Нанесение пунктов сбора батареек на карту
раздельного сбора отходов recyclemap.ru

5 волонтёров,
15 пунктов

Март Установка общественного контейнера для сбора
стекла

1 контейнер



Март Установка общественного контейнера для сбора
стекла

1 контейнер

Март Нанесение пунктов сбора электроники на карту
раздельного сбора отходов recyclemap.ru

5 волонтёров,
10 пунктов

Март Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк»

40 человек

Апрель Нанесение фандоматов на карту раздельного
сбора отходов recyclemap.ru

5 волонтёров,
10 пунктов

Апрель Установка общественного контейнера для сбора
стекла

1 контейнер

22 апреля Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк» в честь Дня Земли

50 человек

Май Нанесение пунктов сбора одежды на карту
раздельного сбора отходов recyclemap.ru

5 волонтёров,
15 пунктов

Май Установка общественного контейнера для сбора
стекла

1 контейнер

Май Акция по сбору трудноперерабатываемых
отходов

300 человек

Май Размещение социальной рекламы для
продвижения гида «Как жить и отдыхать в Сочи
экологично» на видеоэкранах при поддержке
МКУ города Сочи «Комитет
по наружной рекламе»

10 000
просмотров

Май Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк»

40 человек

Июнь Нанесение пунктов сбора макулатуры, стекла и
металла на карту раздельного сбора отходов
recyclemap.ru

10 волонтёров,
20 пунктов

Июнь Установка общественного контейнера для сбора
стекла

1 контейнер

5 июня Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк» ко Всемирному дню защиты окружающей
среды

50 человек

Июнь Размещение социальной рекламы для
продвижения гида «Как жить и отдыхать в Сочи

20 000
просмотров



экологично» на видеоэкранах при поддержке
МКУ города Сочи «Комитет
по наружной рекламе»

Июль Установка общественного контейнера для сбора
стекла

1 контейнер

Июль Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк»

40 человек

Июль Размещение социальной рекламы для
продвижения гида «Как жить и отдыхать в Сочи
экологично» на видеоэкранах при поддержке
МКУ города Сочи «Комитет
по наружной рекламе»

20 000
просмотров

Август Установка общественного контейнера для сбора
стекла

1 контейнер

Август Акция по сбору трудноперерабатываемых
отходов

350 человек

Август Размещение социальной рекламы для
продвижения гида «Как жить и отдыхать в Сочи
экологично» на видеоэкранах при поддержке
МКУ города Сочи «Комитет
по наружной рекламе»

20 000
просмотров

Август Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк»

40 человек

Сентябрь Размещение социальной рекламы для
продвижения гида «Как жить и отдыхать в Сочи
экологично» на видеоэкранах при поддержке
МКУ города Сочи «Комитет
по наружной рекламе»

10 000
просмотров

Сентябрь Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк»

40 человек

Октябрь Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк»

40 человек

15 ноября Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк» ко Всемирному дню вторичной
переработки

40 человек

Ноябрь Акция по сбору трудноперерабатываемых
отходов

400 человек



Декабрь Показ фильма в рамках фестиваля
экологического документального кино «Зажги
маяк»

40 человек

Директор АНО «МАЯК»                                  Кудашева А.П.


