
Итоги проекта  «Бумажный БУМ» (г. Москва) 

  в 2015-2016 учебном году 
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Бумажный БУМ – это:  
сбор макулатуры в школах и 
других образовательных 
учреждениях 

профессиональные 
методические материалы для 
учителей 

экскурсии на заготовительные 
и перерабатывающие 
предприятия 

увлекательные эко-уроки 

посадки деревьев 

соревновательный дух и 
командная работа 

интересные и полезные призы 

успешная история с 2010 года 

сотни участников 
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Цели проекта 
 
Повышение экологической культуры 
обучающихся 
 
Формирование ответственного, 
бережного отношения к окружающей 
природе и природным ресурсам 
 
Вовлечение подрастающего поколения 
в практику раздельного сбора отходов 
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В 2015-2016 учебном году в проекте приняли участие более 
250 участников (учебные комплексы, колледжи, вузы и др.) 
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Список участников и их результаты можно посмотреть на сайте 
проекта бумажныйбум.рф в разделе «Участники» и «Рейтинг»  



В проект вовлечены примерно 250 тыс. детей! 
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Сбор макулатуры в  ГБОУ Школа № 
1000 (дошкольное отделение «Светофорик») 

 
 
 
 

Экскурсия для школьников ГБОУ Школа №878 
по ПЗП "Котляково"  

 
 
 
 

Выездной эко-урок «Вторая жизнь бумаги» в 
ГБОУ Школа №1106  

 
 

Дети 7-12 лет из школ №№ 524, 369, 387, 144 
и  Школы №2 Сертолово на бумажной 

фабрике UPM Кайпола  

 



Проведено более 60 выездных эко-уроков и 8 экскурсий 
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Экскурсия для школьников ГБОУ Школа №544 
по ПЗП "Котляково"  

 
 
 
 

Экологический квест «Бумажные тайны» в ГБОУ 
Гимназия №1532 

 
 

Эко-урок с Председателем Комиссии Мосгордумы по 
экологической политике Зотовой З.М. в 
Государственной столичной гимназии 

 
 
 
 

Экологическая игра «Спасатели планеты» для 
учеников 1А Прогимназии №1752 

 
 



Собрано и передано на переработку 700 тонн макулатуры 

Это позволит сделать 500 
тонн новой бумаги  
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И при этом сберечь:  

более 10 тыс. деревьев,  

10 млн.литров воды 

700 тыс. кВт.час 
электроэнергии 

 

 

 

 

 

 

 

Эту бумагу сделали учащиеся школы №853 в 
рамках эко-уроков по материалам 

проекта «Бумажный БУМ» 

 

 



Разработаны эко-уроки про переработку бумаги для 
детей разных возрастов 
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Призы для участников 

Все участники проекта получили почетные грамоты и сертификаты на 
закупку призов в крупном интернет-магазине канцтоваров 

Самые активные классы награждены сладостями компании «Нестле 
Россия» и другими приятными призами (ручки из эко-материалов, 
комиксы про переработку бумаги и др.) 
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Победители первого полугодия 2015-2016 учебного 
года 

Победители в номинации «Самая результативная школа» 
– 1 место : ГБОУ Школа №498 (ЦАО)  – 18520 кг.  

– 2 место : ГБОУ СОШ №654 (ЮВАО) – 17210 кг.  

– 3 место : ГБОУ Школа №2083 (ТиНАО) – 17110 кг.  

Победители в номинации «Самая активная школа» 
– 1 место : Школа «Олимп Плюс» (ЗАО) - 2394 кг. (вес собранной макулатуры на 1-ого 

учащегося – 15,96 кг)  

– 2 место : ГБОУ Прогимназия №1752 (ВАО) – 3710 кг. (вес собранной макулатуры на 1-ого 
учащегося – 9,6 кг.) 

– 3 место : ГБОУ Гимназия №1506 (СВАО) – 5684 кг. (вес собранной макулатуры на 1-ого 
учащегося – 9,24 кг.)  

Также за выдающиеся результаты по сбору макулатуры 
организаторы проекта наградили 3 самых активных класса:  
– 3 «Г» класс ГБОУ Школы №1279 (ЮЗАО) – 3870 кг.  

– 5 «Г» класс ГБОУ Школы №1279 (ЮЗАО) – 3746 кг.  

– 2 «К» класс Гимназии №1532 (ЮЗАО) – 3500 кг. 
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Победители по итогам 2015-2016 учебного года 

Победители в номинации «Самая результативная школа»:  
– 1 место: ГБОУ Школа №498 (ЦАО)  – 38120 кг.  

– 2 место: Государственная столичная гимназия (СВАО) – 25530 кг. 

– 3 место: ГБОУ «Центр образования №654 имени А.Д.Фридмана» (ЮВАО) - 
22850 кг. 

Победители в номинации «Самая активная школа»: 
– 1 место: Школа «Олимп Плюс» (ЗАО) -  5254 кг. (вес собранной макулатуры на 

1-ого учащегося – 35 кг)  

– 2 место:  АНОО Лицей "Интеллект" г. Балашиха – 2160 кг. (вес собранной 
макулатуры на 1-ого учащегося – 27 кг.) 

– 3 место: ГБОУ Школа №498 (ЦАО)  – 38120 кг. (вес собранной макулатуры на 1-
ого учащегося – 19 кг.) 
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Награждение победителей 
Победителям вручены: 

Почетные грамоты от Департамента ПП и ООС г. Москвы и грамоты от 
Комиссии Мосгордумы по экологической политике 

Сладкие подарки от партнера проекта компании «Нестле Россия» 

Подарочные сертификаты на обзорные экскурсии по предприятиям 
заготовителей и переработчиков макулатуры (ОАО «СОЭМЗ» и ПЗП 
«Котляково»)  

Сертификаты на игровые экологические занятия от эколого-
просветительской площадки «Центр экономии ресурсов» 

 
 
 
 
 

12 



Награждение победителей 

В начале сентября самые активные ребята из школ-лидеров 
отправятся на увлекательную игровую экскурсию  по "Каменской 
бумажно-картонной фабрике", самой большой фабрике по 
производству бумаги и упаковки из макулатуры в России!  
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Специальные акции в рамках проекта в 
2016 году 
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Акция «Бумажный БУМ – Час Земли» 
Март 2016 года 

«Бумажный БУМ - Час Земли» - соревнование по сбору 
макулатуры в рамках международной акции «Час Земли». 
Вырученные от сдачи макулатуры, направлены в поддержку 
проекта WWF (Всемирный фонд дикой природы) «Сохрани свой 
лес» 

В акции приняло участия 70 учебных учреждений города Москвы 
(школы, детские сады, колледжи) 

Было собрано и отправлено на переработку 100 тонн макулатуры. 
Это 1500 спасенных деревьев! 

Организаторы: Департамент ПП и ООС г. Москвы и проект 
«Бумажный БУМ» 

Победители акции (лучшие результаты по сбору): 
1 место - ГБОУ Школа №2006 (ЮЗАО) - 7480 кг. 

2 место - ГБОУ Школа №1955 (СВАО) - 6818 кг. 

3 место - ГБОУ Школа №1400 (ЗАО) - 5780 кг. 
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Акция «Бумажный БУМ – День Земли» 
Апрель 2016 года  

«Бумажный БУМ – День Земли» - соревнование по сбору 
макулатуры в рамках экологической акции «День Земли». На 
вырученные от сдачи макулатуры деньги были закуплены 15 тыс. 
саженцев сосны для Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО 
"Мособллес"! 

В акции приняло участия 50 учебных учреждений города Москвы 
(школы, детские сады, колледжи) 

Было собрано и отправлено на переработку 70 тонн макулатуры. 
Это 1200 спасенных деревьев! 

Организаторы: Департамент ПП и ООС г. Москвы и проект 
«Бумажный БУМ» 

Победители акции (лучшие результаты по сбору): 
1 место - ГБОУ  «Инженерно-техническая школа имени дважды Героя 
Советского Союза П.Р. Поповича»  (САО) - 7485 кг. 

2 место - ГБОУ Гимназия №1542 (ЮЗАО) - 7077 кг. 

3 место - ГБОУ Гимназия №1786 (ЮЗАО)- 6020 кг. 
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Акция «Бумажный БУМ – День Земли» 
 Посадка деревьев  

19 мая 2016 года в Губинском участковом лесничестве Орехово-
Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» прошла посадка 
закупленных по итогам акции «Бумажный БУМ – День Земли» 
саженцев молодого леса на площади 1,8 гектара 
Подробности на сайте 
лесничества: http://orehovozuevskiy.mosoblles.com/news/5659/ 
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https://vk.com/away.php?to=http://orehovozuevskiy.mosoblles.com/news/5659/&post=-89821242_169


Награды и благодарности 
Комиссия Мосгордумы по экологической политике 
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Награды и благодарности 
ГПБУ «Мосприрода» в рамках премии «ЭКОПОЗИТИВ-2015» 
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Награды и благодарности 
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СМИ о «Бумажном БУМе» 
Новости проекта регулярно освещают  различные СМИ: 

Сайты и официальные страницы организаторов и партнеров проекта (в т.ч. 
Департамента ПП и ООС г. Москвы, ГПБУ Мосприрода, Мосгодумы, ГБОУ 
«Городской методический центр», сайты образовательных учреждений, 
Городского проекта «Школа Новых Технологий», Коалиции «PRO Отходы», 
эколого- просветительской площадки «Центр экономии ресурсов» и др.) 
Электронные газеты округов и районов г. Москвы 
Некоторые телеканалы (МИР, Москва.24, НТВ, ТВЦ) 
СМИ для учителей, родителей и детей (журнал «Классный», портал «Пресса в 
образовании», Федеральный портал «Российское образование» и др.) 
Отраслевые СМИ (Publish, журнал «ТБО», Журнал «Тара и упаковка», 
отраслевой портал UNIPACK.RU, Содружество бумажных оптовиков, Lesprom и 
др.) 
Общегородские СМИ (газета Вечерняя Москва, агентство городских новостей 
Москва,  ИА ТАСС) 
СМИ, посвященные социальной и эко-тематике (Агентство социальной 
информации (АСИ), Recycle, журнал «Натур Продукт», Портал «Бизнес и 
общество», портал «Новый бизнес», сайты, рассылки различных эко-
организаций и движений) 
 

Всего уже почти 100 различных источников! 
 

Ссылки на некоторые основные публикации вы можете найти на сайте 
проекта бумажныйбум.рф в разделе «СМИ о нас» 
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Организаторы проекта 

SFT Group – производитель № 1 в 
России бумаги, картона и упаковки из 
макулатуры. www.sftgroup.ru 

 

ЮВИ СПб – предприятие лидер 
Северо-Западного региона  по сбору 
макулатуры, входит в состав SFT 
Group. www.uvispb.ru. 

 

UPM – один из мировых лидеров 
лесной промышленности, 
крупнейший в мире переработчик 
газетной и журнальной 
макулатуры.www.upm.ru. 
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При поддержке 
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Партнеры проекта 

24 



Контакты организаторов в 
Москве и Московской области 

 

Ведущий специалист проекта «Бумажный 
БУМ» в Москве и Московской области 

Асадчева Марина,  

8-910-455-24-30, 

asmarina2009@gmail.com  

 

Веб-сайт: www.бумажныйбум.рф  
Проект в социальных 

сетях: https://vk.com/uvibumbum  
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Спасибо за внимание! 


