
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «МИЛЛИОН – РОДИНЕ!» 

 

Ежегодно миллионы тонн макулатуры оказываются на свалках, выпадая из 

ресурсных и экономических циклов. Совместными усилиями мы можем сократить 

объем отходов, направляемых на сжигание или захоронение, и вернуть в оборот 

вторичные ресурсы. Идея акции «Миллион-Родине!» зародилась в СССР – масштабный 

сбор вторичного сырья пионерами проходил 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. Как говорил великий русский писатель – Константин Георгиевич 

Паустовский: «Любовь к родной стране начинается с любви к природе». Организаторы 

акции «Миллион Родине» согласны с ним, потому что природа – это и есть частичка 

Родины, без любви к ней невозможно полюбить Отчизну, то место, где ты родился и 

вырос, свой город, страну. 

Период проведения акции: с 15 сентября 2022 года по 5 декабря 2022 года. Старт 

акции дан на Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. 

Заповедный край» в Камчатском крае. 

Масштабная акция по сбору вторичного сырья покажет большинству жителей 

России важность действий каждого в формировании устойчивой экологической 

обстановки в нашей стране, сделает сопричастным к масштабному проекту, объединит 

граждан в позитивной экологической повестке. Всероссийская акция «Миллион-

Родине!» направлена на культивацию привычки раздельного сбора отходов с 

последующей сдачей вторичного сырья, объединяя усилия в масштабном едином 

Всероссийском проекте.  

В рамках акции ППК «РЭО» совместно со Всероссийской общественной 

организацией волонтёров-экологов «Делай!» проведут экологические уроки, 

просветительские мероприятия и организуют экскурсии на перерабатывающие 

предприятия в разных регионах страны. Логистическим партнером акции по вывозу 

вторсырья выступит сервис «Убиратор».  

В рамках Акции при поддержке Автономной некоммерческой организации 

Центр развития экологических проектов «Убиратор Просвещение» запланировано 

проведение экологической олимпиады для школьников. Для участия необходима 

регистрация на сайте: https://uschool.ubirator.com/olympiad. 

Участниками проекта станут высшие учебные заведения, ссузы, школы, детские 

сады, отделения домов молодежи в муниципалитетах Российской Федерации, бизнес 

компании. Каждый желающий сможет сдать макулатуру в организации, 

осуществляющие сбор вторичного сырья у населения. Заявки на вывоз вторсырья от 

учреждений принимаются при накоплении от 300 кг. 

Участники, сдавшие более 1500 кг макулатуры, получат призы от партнеров 

акции. Все средства, собранные от сдачи макулатуры переработчикам вторичного 

сырья, будут направлены на благотворительность - детям из детских домов Луганской и 

Донецкой народных республик, Запорожской области. 



Участникам Всероссийской акции по сбору вторичного сырья  

«Миллион-Родине!» 

 

Единым информационным порталом акции является сайт: http://миллион-

родине.рф 

 

Присоединиться к акции можно в 3 форматах:  

• участники могут отнести накопленное вторсырье в пункт приема или 

партнёрам акции; 

• самостоятельно организовать акцию по сбору макулатуры в своем 

учреждении/организации; 

• установить постоянный пункт сбора на территории своей организации. 

 

Механизм участия для учреждений/организаций: 

1. В личном кабинете организатора акции необходимо оставить 

предварительную заявку, обозначить место и дату планируемого вывоза 

вторичного сырья, которое будет накоплено в рамках акции. 

2. Дождаться звонка от организаторов и подтвердить участие в акции.  

3. Провести акцию по сбору макулатуры.  

4. В назначенный день организаторы акции проведут вывоз вторичного сырья с 

заявленного адреса. Вывоз вторичного сырья осуществляется при накоплении 

макулатуры в размере не менее 300 кг.  

5. После забора вторичного сырья в личном кабинете появится финальное 

количество сданной макулатуры.  

6. В личном кабинете необходимо сдать отчет в формате поста в социальной 

сети ВКонтакте и заполнить информацию для сертификата участника акции. 

Сертификаты будут сформированы автоматически, там же вы их сможете 

скачать. 

7. После окончания акции будут объявлены итоги и списки награждаемых 

участников. 
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