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В Республике Беларусь имеется более 565 тысяч детей и взрослых с

инвалидностью, на лечение которых не хватает финансирования, при этом в

стране ежегодно на свалках образуется около 4 000 тонн пластмассовых

крышек от бутылок из-под напитков, бытовых парфюмерии и химии,

стоимость которых составляет более

800 000 долларов США.Сбор пластмассовых крышек в специальные 
контейнеры, установленные в торговых и иных 
объектах.

Передача пластмассовых крышек перерабатывающим 
организациям на платной основе.

Оказание помощи больным детям за счёт средств, 
полученных от продажи пластмассовых крышек.



ЦЕЛИ:

1) РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР РАЗНЫХ ВИДОВ ПЛАСТМАССЫ;

2) УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ

СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И РАЗМЕРОВ ГОРОДСКИХ

СВАЛОК;

3) ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ

ЭКОЛОГИИ И СПОСОБАХ ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ;

4) ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ

МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И РАЦИОНАЛЬНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ

РЕСУРСОВ;

5) ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ;

6) СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ.



Уникальное предложение ценности Миссия проекта

Проект станет первой социальной

организацией в Республике Беларусь

по централизованному сбору

пластмассовых крышек, их продаже

перерабатывающим организациям и

приобретению за счёт полученных

средств лекарств, медицинских

инвентаря и оборудования больным

детям.

Предоставление уникальной

возможности каждому человеку вне

зависимости от возраста, социального

и материального положения

заниматься «косвенной»

благотворительностью, не

требующей финансовых,

материальных, временных затрат и

даже душевных сил.



Первая подопечная проекта Варвара Литвиненко

Функции проекта

Экологическа

я
Социальная

Раздельный сбор 

отходов 

пластмассы, 

охрана 

окружающей 

среды и экономия 

природных 

ресурсов.

Оказание

безвозмездной

помощи больным

детям.

Воспитательная

Повышение уровня 

экологического 

сознания населения 

Беларуси, воспитание 

экологических 

привычек и 

милосердия.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Сбор пластмассовых 

крышек в подъездах 

жилых домов

Сбор пластмассовых 

крышек в 

учреждениях образования
Сбор пластмассовых крышек в 

офисах различных 

организаций

Все жители 

Республики 

Беларусь

Дети, 

пенсионеры, 

молодежь
вне зависимости от 

возраста, материального 

и социального положения 

и т.д. 



Проведение в учреждениях образования лекций, 
семинаров, конкурсов, проведение фестивалей, 
развлекательных мероприятий в скверах, парках и 
иных общественных местах.

Распространение в СМИ (газеты, журналы, 
телевидение, радио, интернет-источники) 
информации о проекте.

Реклама в СМИ, транспорте, социальные сетях 
и т.д.

Общение с помощью чата.

Ведение видеоблога, в том числе с 
привлечением известных белорусских 
интернет-блогеров.

Установка контейнеров для сбора пластмассовых 
крышек  в различных объектах. 

Проведение организационных мероприятий 
(конференций, семинаров).

План выхода на целевую аудиторию





Над реализацией проекта трудятся более

60 волонтеров, более 100 организаций

поддерживают проект. В совокупности

собрано более 4 тонн пластмассовых

крышек.

Более 50 населённых пунктов участвуют в

проекте.

Такие организации, как ЗАО "Идея Банк",

СООО "Либретик" (торговая сеть

"Соседи"), ОДО "Виталюр", СООО

«Торгово-промышленная группа Вест Ост

Юнион» (магазин "Буслик") установили

специальные контейнеры для сбора

крышек в собственных объектах в г.

Минске, Бобруйске, Борисове, Лиде,

Солигорске.



Пример флаера для детей, с помощью которого возможно довести до них

важность раздельного сбора отходов и мотивировать собирать пластмассовые

крышки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Группы проекта в социальных сетях:

1. «ВКонтакте» («Новая жизнь в обмен на 

крышечки»).

2. «Instagram» («Новая жизнь в обмен на 

крышки»).

3. «Одноклассники» («Новая жизнь в обмен на 

крышечки»).

4. «Фейсбук» («Новая жизнь в обмен на 

крышечки»).


