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Думать о будущем нужно сегодня



О нашей организации

МОБУ "СОШ "Муринский ЦО №2"

Образованы в 2017 году.

В составе есть несколько отделений: 

• 6 дошкольных отделений

• 1 школьное отделение 

Образование - основное направление деятельности.

2293
Учащихся в школьном отделении



Наши проекты

Проведение мероприятий и различных 
форм занятий для развития детско-
юношеской активности и раскрытие 

потенциала личности школьника

Российское движение 
школьников

Волонтерский клуб 
«Илья Муромец»

Оказание позитивного влияния на 
молодежь при выборе ими 

жизненных ценностей, развитие 
активной жизненной позиции 

Школьный 
университетский совет

Целью деятельности Ученического 
Совета является реализация права 

обучающихся на участие в 
управлении школой

Школьная академия

Профориентация учащихся через 
взаимодействие с ведущими 

вузами СПБ 



Основная проблема

Батарейки и лампочки 
выбрасываются в мусор, вместо того, 
чтобы отнести их в пункт приёма
Эти продукты имеют долгий цикл распада, который сопровождается 

выбросами вредных веществ. Неправильная утилизация приводит к тому, 

что мы сами ухудшаем климат на земле.

из них 54%

знают, что батарейки и лампочки нельзя 
выбрасывать в мусор 

80%

людей выбрасывают батарейки и лампочки 
в мусор



Подумай о природе

Ожидаемый результат: В квартирах, подъездах и школах будут заполняться ёмкости для сбора батареек и лампочек, которые будут 

вывозиться в специализированные пункты приёма

Цель кампании: Наладить процесс сбора и сдачи батареек и лампочек в специализированные пункты приёма



Параметры оценки эффективности

В школе ежедневно пополняются контейнеры

100 подъездов начали собирать батарейки и 
лампочки в специальные контейнеры

Накопленный мусор еженедельно консолидируется 
и сдаётся в специальные пункты приёма



Целевая аудитория

Девушки от 20 до 25 лет. Сотрудники организации

Выбранная аудитория наиболее чувствительна к проблемам загрязнения 
природы и переживает за её сохранностью в будущем.
Также она входит в различные круги общения, где может распространить 
информацию о правильном сборе батареек и лампочек.

Мужчины и женщины от 7 до 75 лет. 

Родственники, коллеги, соседи и другие лица, взаимодействующие с 
основной ЦА.

Косвенная целевая аудитория:



Исследование целевой аудитории

Проведен опрос для определения причин, 

которые мешают ЦА собирать лампочки и батарейки.



Опрос респондентов
В целом, многие знаю о том, что раздельный выброс мусора – это хорошо.

Кто-то собирает батарейки и лампочки раздельно в разных местах



Почему поступают неправильно

Сохранить природу легко, 
достаточно завести контейнер

не знают об этой проблеме

не верят, что это поможет изменить ситуацию к лучшему

не верят, что собранный мусор правильно утилизируют

нет привычки собирать батарейки и лампочки отдельно

нет пунктов приёма по близости

лень заниматься

Основной посыл рекламы:



Отрицательные моменты

Нужно выделить место под банку для сбора батареек и лампочек

Тяжело нести до банки в подъезде или в месте работы / учебы

Нужно завести новую привычку и задуматься о природе



Замысел проекта

Осознанные действия граждан с утилизацией батареек, 
помогает поддерживать и улучшать экологию земли

Фактический продукт

Налажен процесс сдачи в пункты приёма 
использованных лампочек и батареек

Расширенный продукт:

Увеличивается количество граждан собирающих отходы 

в разные контейнеры для раздельной утилизации



Стоимость реализации проекта

Контейнер для батареек

Контейнер для лампочек

Дизайнер этикеток

Дизайн баннера на сайт и соц. сети

Копирайтер

Наклейка для контейнера

Листовка на подъезд

Информационное письмо

Расклейщики листовок

70 – 130 р.

120 - 180 р.

5 000 р.

3 000 р.

1 000 р.

20 – 22 р. / шт.

7 р. / шт.

3 р. / шт.

150 р. / час.

Статья расходов Стоимость



Снижение издержек

Самодельные контейнеры Сделать контейнер из подручных средств и разукрасить его для привлечения внимания и информирования о том, 

для чего он нужен

Взаимодействие с управой Переложить работу по расклейке объявлений по подъездам на специалистов, которые этим занимаются



Каналы распространения

Школы Кружки и 
секции

Жилые 
дома

Торговые
центры

Организации 
родителей



Элементы в рекламе

Листья, как символы экологии

Лампочка, как символ объекта, 
который нужно собирать



Контактная информация

Елизавета

Телефон:

Эл. Почта:

+7 900 620-10-14

open.lesson.2020@gmail.com

МОБУ "СОШ "Муринский ЦО № 2"

Телефон:

Эл. Почта:

Адрес:

(812) 456 08 58 

murino_dskv2@mail.ru

188662, Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 

Мурино, бульвар Менделеева, дом 20, корпус 1



С п а с и б о  з а  в н и м а н и е


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18

