
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АНО социальных проектов «НОВАЯ ЖИЗНЬ» — автономная некоммерческая организация, 

зарегистрирована 22.02.2018 и названа именем эко-марафона по раздельному сбору пластика, который 

стартовал в «Год экологии в России» 12 апреля 2017 года на открытии строительной выставки. 

 

Идея марафона — очистить Хакасию от пластика и сдать его на переработку, чтобы изготовить новые 

строительные материалы. 

 

Марафон перерос в долгосрочный проект, проект дал название НКО, по мере развития проекта и 

«взросления» АНО СП «НОВАЯ ЖИЗНЬ» стали выделяться специализации, рождаться и развиваться 

новые программы и проекты. 

 

 
 

Миссия АНО СП «НОВАЯ ЖИЗНЬ» — вовлечение в регулярную эко-волонтерскую деятельность 

всех детей и их семьи, чтобы улучшать состояние окружающей среды и благополучие людей.  

 

 Наши задачи:  

- Объединять усилия различных общественных сил, интеллектуального потенциала, материальных и 

финансовых средств для системного решения социальных и экологических проблем сообщества. 

 

- Мотивировать и учить людей жить и действовать экологично для устойчивого развития сообщества.  

 

- Просвещать, обучать, адаптировать и профориентировать детей и подростков. Воспитывать будущих 

изобретателей и экоактивистов. Вовлекать в научно-исследовательскую и изобретательскую 

деятельность подростков из малообеспеченных семей.  

 



 Наши целевые аудитории: 

- Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды. 

- Дети 4-6 и их семьи. 

- Дети 7-12 лет и их семьи. 

- Подростки 13-16 лет из малообеспеченных, многодетных и опекунских семей. 

 

 
 

 Направления деятельности организации 
У нас три основных направления деятельности, которые мы обозначили как:  

- «ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ»: деятельность в сфере охраны окружающей среды и здоровья граждан, 

организация и проведение социально значимых мероприятий и проектов, способствующих повышению 

повседневной экологической культуры людей, развитию инициатив в сфере раздельного сбора мусора, 

благоустройству и очистке лесов, рек, водоемов и их берегов,  пропаганды здорового образа жизни, 

профилактики и охраны здоровья граждан, улучшения морально- психологического состояния граждан. 

- «СЕМЬЯ И ПАТРИОТИЗМ»: организация и проведение социально значимых мероприятий и 

проектов, содействующих укреплению института семьи и семейных ценностей, развитию 

межпоколенческих отношений в семье и в обществе, поддержке материнства и детства. 

- «РАЗВИТИЕ И УСПЕХ»: организация и проведение социально значимых мероприятий и проектов в 

области дополнительного образования, просвещения, содействие повышению мотивации людей к 

обучению и развитию, популяризация научной, исследовательской и технологической деятельности. 

Все наши проекты объединяют эти направления. 

 



НАШИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ: 

I. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ («0 ОТХОДОВ») — организация и внедрение системы раздельного сбора и 

переработки вторсырья в Республике Хакасия. Это тот самый марафон-проект «Новая жизнь», который 

развивается с 12.04.2017, только пришлось его переназвать, чтобы не путать проект с одноимённым 

названием НКО. 

 

Цель 1 этапа: организовать систему раздельного сбора вторсырья во всех детских образовательных 

учреждениях и общественных местах города Абакана. 

Цель 2 этапа: создать инфраструктуру ежедневного экологического просвещения во всех детских 

образовательных учреждениях и общественных местах города Абакана. 

Источник финансирования 1 и 2 этапов: Фонд президентских грантов (2018-2 и 2019-1). 

 

II. ЭКОПАТРУЛЬ НОВАЯ ЖИЗНЬ (Семейное экологическое движение) — объединение детей и 

взрослых для обучения новому образу жизни и выполнения практических действий по защите, 

сохранению и восстановлению окружающей среды. 

 

Цель 3 этапа: экологическое просвещение, формирование устойчивых экологических привычек и 

принципов осознанного потребления. Дети учатся раздельно собирать мусор, экономить воду, 

электричество и другие ресурсы, бережно относиться к вещам, сажать деревья, делать кормушки для 

птиц и помогать друг другу. Основная задача - вовлечь детей дошкольного и младшего школьного 

возраста и их семьи в регулярную практическую деятельность по защите, сохранению и 

восстановлению окружающей среды, используя инновационные методы IT-технологий, подходы и 

формы мероприятий, привлекательные для современных детей. 

 

Цель 4 этапа: подготовка подростков 13-16 лет к поступлению в ВУЗы на естественнонаучные и 

экологические специальности. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТА «ЭКОПАТРУЛЬ» 

 

«ЭКОПАТРУЛЬ — #НоваяЖизнь»: обучение детей 5-6 и 7-12 лет практическим действиям по 

защите, сохранению и восстановлению окружающей среды. В каждом детском саду и в каждой 

школе Абакана уже создана материальная и организационная инфраструктура для такого 



обучения. Это будущие экологические активисты. 

 

«ЭКОПАТРУЛЬ — #ЭкоЗорро»: обучение активных и экологически мотивированных детей 8-

12 лет специальным навыкам и умениям с целью создания в каждой школе своего отряда 

«ЭкоЗорро». Это будущие общественные инспекторы. 

 

«ЭКОПАТРУЛЬ — #HardSkills»: обучение способных и мотивированных подростков 13-16 лет 

специальным профессиональным навыкам и умениям с целью экологической профориентации и 
подготовки к самостоятельной жизни. Это будущие учёные-химики, экологи, медики. 

Источник финансирования 3 этапа: Фонд президентских грантов (2020-1, 2021-1). 

Источник финансирования 4 этапа: Фонд президентских грантов (2021-1, 2022-1). 

Источник финансирования #НоваяЖизнь в Саяногорске: Фонд Русал (2020-2021). 

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЭКОПАТРУЛЬ — #HardSkills-2»:  
1. ОБУЧЕНИЕ 

- «БИОЛОГИЯ и Биотехнологии», «ХИМИЯ», «МЕДИЦИНА», Профессиоведение 

- Курсы самостоятельной жизни: «Я учусь готовить», «Безопасность, первая помощь, поведение в ЧС», 

«Финансовая безопасность», «Психологическая безопасность» 

 

2. ИССЛЕДОВАНИЯ: 

- ВОДА: исследование результатов применения японской ЭМ-технологии для очистки водоёма в 

климатических условиях Абакана в течение 3-х сезонов 

- ВОЗДУХ: исследование состава воздуха в разных районах Абакана в разное время года. Анализ и выявление 



источников загрязнения 

 

3. МЕРОПРИЯТИЯ: 

- Акция-марафон «Чистим пруды всем миром!» по японской ЭМ-технологии 

- Акция-марафон «STOP CANCER!»: изъятие пластикового мусора из печек жителей частного сектора 

Абакана в отопительный сезон 
 

Сайт проекта: http://abakan.city/ecopatrol 

 

 

 

III. АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ ХАКАСИИ (взрослые номинанты) 

АНГЕЛЫ ХАКАСИИ (детские коллективы и семьи с детьми) — 

ежегодный итоговый фестиваль и премия, присуждаемая за практические действия по защите, 

сохранению и восстановлению окружающей среды Хакасии. 

 

Источник финансирования: Фонд президентских грантов (2020-1), средства партнёров и спонсоров. 

http://abakan.city/ecopatrol

