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Как привлечь аудиторию 

Выгодное решение. Как бесплатно убрать 

территорию учреждения после зимы 

и привлечь новых посетителей 

Ольга Пугач, старший администратор отдела развития ГМЗ «Царицыно» 

Чтобы бесплатно убрать территорию после зимы, да еще привлечь новых посетителей, 

учреждения стали проводить плоггинг — забег, совмещенный со сбором мусора. Эксперт, 

который уже несколько лет организует плоггинг в КДУ и музее, поделился готовым 

алгоритмом мероприятия. 

Зачем плоггинг вашему учреждению  

Тема экологии и разумного потребления стала актуальной с 2017 года, когда приняли 

закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ. Он внес изменения в законодательство об отходах 

и установил дату ввода в России раздельного сбора мусора — 1 января 2019 года. Хотя 

не во всех регионах появились разноцветные контейнеры, и не все жители разобрались, 

как ими пользоваться. 

Музей-заповедник «Царицыно» с 2019 года организует плоггинг — пробежки, 

совмещенные со сбором мусора. В ходе забегов участники по возможности собирают 

мусор раздельно, а после финиша сбрасывают пластик в специальный контейнер. 

Постепенно бегуны учатся навскидку определять, какой мусор перед ними, привыкают 

отделять перерабатываемые отходы от неперерабатываемых. 

Чтобы выйти на новую аудиторию, «Царицыно» совместно с музеем-заповедником 

«Кузьминки-Люблино» провело в сентябре 2019 года «Царь-плоггинг» длиной 20 км. 

Маршрут плоггинга соединил главную сцену «Кузьминки-Люблино» с главным входом 

в «Царицыно». 

Где искать партнеров  

Перед проведением любого мероприятия ответственный сотрудник составляет список 

ресурсов, которые потребуются. Как правило, часть ресурсов можно найти в учреждении: 

издать приказ или распоряжение о событии, попросить коллег оказать несложную 

помощь, написать анонс мероприятия и разослать его районным и городским СМИ. Для 

некоторых дел эффективнее привлечь тех, кто на них специализируется. Ресурсы, которые 

невозможно найти внутри учреждения, разумно просить у возможных партнеров, 

предлагая им взамен что-то стоящее. 

Важно 

Накануне забега разошлите участникам на электронную почту памятку плоггинга 



Вот какие ресурсы потребовались для «Царь-плоггинга». 

Административные ресурсы. За два месяца до мероприятия нужно было подготовить 

положение о его проведении, за месяц — согласовать забег с балансодержателями 

территорий, по которым проходила трасса забега, с префектурами двух задействованных 

округов и районными управлениями МВД. Информационные письма во все инстанции 

подготовила и отправила менеджер проекта. 

Согласовать мероприятие с правоохранительными органами помогла служба 

безопасности музея-заповедника «Царицыно». Также менеджер провела разведку трассы, 

пробежав по предполагаемому маршруту, записала GPS-трек пробежки, привлекла 

тестировщика дистанции, который пробежал по этому треку после нее, и выложила трек 

на специальный сайт для бегунов и ориентировщиков. 

Информационные ресурсы. Сначала редактор сайта музея-заповедника «Царицыно» 

создал событие на timepad и выслал менеджеру мероприятия прямую ссылку на форму 

регистрации. Ссылку включили во все новости о забеге. Регистрация была необходима, 

чтобы подготовить нужное количество мешков и перчаток для сбора мусора, подарков для 

участников и ограничить число бегунов разумными цифрами (на timepad был установлен 

лимит в 100 человек). Затем анонсы события опубликовали на официальных сайтах 

соорганизаторов, в их профилях в соцсетях. В дополнение к этому отдел внешних связей 

и партнерских программ музея-заповедника «Царицыно» разослал пресс-релиз 

по районным и городским СМИ, экологическим и спортивным группам в соцсетях. Анонс 

включили в подборку событий, которую московские учреждения каждый месяц 

формируют для «Мосгорпарка». Для более широкого распространения информации 

именно среди бегунов были привлечены партнеры: parkrun Царицыно и Кузьминки. Они 

опубликовали новость о «Царь-плоггинге» в своих профилях в соцсетях. 

80 литров — максимальный объем мешков для сбора мусора, которые нужно 

использовать 

Материальные ресурсы. Мешки и перчатки для сбора мусора предоставили службы 

содержания территории музеев-заповедников «Царицыно» и «Кузьминки-Люблино». 

В качестве подарков «Кузьминки-Люблино» выдало участникам льняные сумки из своей 

сувенирной продукции. 

Транспорт. Поскольку место старта «Царь-плоггинга» не совпадало с финишем, 

организаторы договорились предоставить бегунам мобильную камеру хранения. 

«Кузьминки-Люблино» предложили свою машину. Перед началом «Царь-плоггинга» 

участники положили в нее теплую одежду и рюкзаки, машина поехала в «Царицыно», где 

водитель и администратор загрузили вещи в камеру хранения. После финиша участники 

получили свои вещи вместе с сувенирами. 

На заметку 

Средний темп движения участников «Царь-плоггинга» получился около 10 минут 

на километр — бег чередовался с остановками для сбора крупного мусора. Посередине 

дистанции участники сделали небольшую паузу для отдыха и простились с теми, кто 

решил завершить забег досрочно. 

Как согласовать мероприятие  



В каждом регионе существуют свои порядки относительно массовых мероприятий. 

В Москве действует распоряжение мэра от 05.10.2000 № 1054-РМ. Требования: любое 

массовое мероприятие нужно согласовать с балансодержателем территории. Поэтому 

самый простой путь — провести мероприятие «у себя». Если земли свободны от статуса 

особо охраняемой природной территории (ООПТ) или объекта культурного наследия 

(ОКН), то достаточно приказа и технического плана проведения мероприятия. 

К сведению 

На сайте «Гринпис» есть интерактивная карта recyclemap.ru, на которой указаны пункты 

сбора мусора 

В случае с «Царь-плоггингом» ситуация была иной. Старт располагался на территории 

«Кузьминки-Люблино», финиш — на территории «Царицыно». Обеим территориям 

присвоены статусы ООПТ и ОКН. А значит, потребовалось отправить письма 

в департаменты культурного наследия, природопользования Москвы и ГПБУ 

«Мосприрода». Большая часть трассы забега проходила по территориям соорганизаторов, 

но часть трассы пролегала в парке 850-летия города Москвы, балансодержатель 

которого — одна из дочерних структур «Росавтодора». Менеджер мероприятия отправила 

туда письмо с уведомлением о проведении события. При этом трасса проходила 

по территории двух административных округов. А значит, организатор должен был 

согласовать мероприятие с префектурой каждого округа и с МВД. 

СОВЕТ: Что учесть 

Положительный опыт, который можно заимствовать на других линейных экологических 

забегах. 

1. Предоставить участникам мобильную камеру хранения. 

2. Предусмотреть возможность завершить длительный забег досрочно. Трасса «Царь-

плоггинга» проходила мимо двух станций метро, на 10-м и 11-м км. Желающие могли 

отсоединиться от группы, предупредив ведущих или замыкающего. 

3. На финише нужно поблагодарить всех участников символическими подарками 

от организаторов. Также бегущему организатору стоит взять небольшую часть сувениров 

с собой. На «Царь-плоггинге» это позволило тем, кто пробежал 10 или 11 км, уехать 

не с пустыми руками. 

4. Плоггинг — это интересное, обращающее на себя внимание мероприятие или серия 

мероприятий, но не замена регулярной уборке территории. 

 

 


