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Название проекта: «#Порвиспакетом». 

1 Целевая аудитория:  

Целевая группа: 

 Молодежь первомайского района, учащиеся государственного 

учреждения образования «Гимназия № 7  г. Витебска»; 

 горожане, проживающие в районе государственного учреждения 

образования «Гимназия № 7 г. Витебска». 

 Контактная группа (задействованных в проекте лиц и организаций): 

 Администрация и педагоги государственного учреждения 

образования «Гимназия № 7 г. Витебска»;  

 Администрация ТРЦ «Трио». 

 

2 Постановка проблемы / задачи: 

Проблема использования одноразовых сложно разлагаемых пакетов 

актуальна не только для РБ, но и для большинства стран мира. В результате 

образуется большое количество отходов, которые складируются на полигонах 

ТКО, которые являются источником загрязнения окружающей среды. План 

мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с 

ее замещением на экологически безопасную утвержден постановлением Совета 

Министров от 13 января 2020 года №7.  

Зачастую современные блага цивилизации создают не только удобства 

для людей, но и наносят непоправимый урон природе. Только за последние 

десять лет в мире было произведено больше пластиковых изделий, чем за 

предыдущее столетие. Одноразовая посуда, пакеты, упаковка, бутылки и 

различные емкости – самые распространенные виды пластикового мусора, 

который мы «производим» каждый день. Лишь пять процентов от его объема. 

Данный проект предусматривает решение вопросов по сокращению 

использования пластика, конкретно пластиковых пакетов в повседневной 

жизни. Проект направлен на создание рекламной продукции призывающей к 

сокращению использования пластиковых пакетов, заменяя их более 
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экологичными материалами, тем самым сокращая количество выбрасываемых 

пакетов, что приводит к загрязнению окружающей среды. Этот проект является 

социально значимым. Учащиеся ГУО «Гимназии № 7 г. Витебска» принимают 

активное участие в данном проекте.  

Цель данного проекта – сформировать интерес к решению 

экологических проблем посредствам социальной рекламы, пропаганда 

экологичных аналогов для  замены пластиковых пакетов. 

Для осуществления обозначенной цели поставлены следующие задачи: 

 Разработать дизайн стикеров для сумок, заменяющих пластиковые 

пакеты. 

 Самостоятельно изготовить сумки из экологичного материала. 

Нанести дизайн на изготовленные сумки. 

 Провести акцию в торговых центрах по информированию населения о 

загрязнениях окружающей среды пластиковыми пакетами.  

 Предложить замену и раздать экологичные аналоги с дизайнерской 

символикой. 

 

3 Деятельность/этапы: 

Весной в 2018 году я принимал участие в областном этапе конкурса 

«Worldskills Belarus» в компетенции графического дизайна, создавая символику 

и рекламные постеры и афиши для различных мероприятий и движений. После 

завоевания серебряной медали и почетного второго места на заключительном 

международном этапе конкурса «Worldskills Kazan 2019» мое увлечение 

графическим дизайном возросло. Все это стало отправной точкой для 

разработки социально значимой рекламы, которая способна повлиять на 

отношение людей к определенным проблемам, именно поэтому я стал 

инициатором разработки социальной рекламы. 

1 этап – определение направления деятельности и актуальности  

Акция «#Порвиспакетом» появилась не случайно. В гимназии была 

реализована и продолжает действовать акция «Батарейки, сдавайтесь». Всем 
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известно, что нельзя выбрасывать отработанные элементы питания в бытовые 

отходы. Однако как же быть с уже привычными пластиковыми вещами? Чаще 

всего мы используем пакеты. Известно, что пластик разлагается около двух 

сотен лет. Попадая в землю, пластмассы распадаются на мелкие частицы 

и начинают выбрасывать в окружающую среду химические вещества, 

добавленные в них при производстве. Это может быть хлор, различные 

химикаты, например, токсичные или канцерогенные антивоспламенители. 

Через грунтовые воды микрогранулы пластика и его химикаты просачиваются 

к ближайшим источникам воды, что нередко приводит к массовой гибели 

животных. Именно поэтому я решил разработать социальную рекламу «Порви с 

пакетом». Я хочу, чтобы каждый задумался что можно сделать для того, чтобы 

экология земли не нарушалась.  

Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его 

производства и заканчивая утилизацией. Заводы, выпускающие пластиковые 

изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год 

и примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания  

из-за поедания пластика и отравления им. Океанологи провели масштабное 

исследование диеты морских птиц, которое неожиданно показало, что желудки 

90% пернатых обитателей моря содержат в себе частицы пластика, что говорит 

о более серьезных масштабах загрязнения моря пластиком, чем считалось 

ранее. 

Учеными исследованы 12 различных видов соли из продуктовых 

магазинов разных стран мира. Найденные частицы пластика свидетельствуют о 

том, что люди постоянно потребляют его в пищу. Последствия употребления 

пластика для здоровья человека пока мало изучены, но несомненно, что он 

оказывает отрицательное влияние, как и на любой живой организм. 

Существующие технологии утилизации пластика способны лишь частично 

решить экологическую проблему.  
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1 этап – разработка и изготовление рекламной продукции 

Разработка макета социальной рекламы осуществлялась в течение трех 

месяцев. За это время мною были разработаны различные варианты 

изображений. Также был придуман слоган, который наиболее полно отражает 

цель данной социальной рекламы: «Ты можешь подарить им свободу!» или 

«Подари им свободу». Живая природа не может существовать в пластиковом 

плену, поэтому, уменьшая использование пластиковых пакетов, мы снижаем 

уровень загрязнения окружающей среды. 

  

2  этап – проведение мероприятия Акция «#Порвиспакетом» 

Совместное проведение акции с торгово-развлекательным центром 

«Трио» обусловлено взаимовыгодным партнерством: для ТРЦ – создание 

положительного имиджа и привлечение покупательской аудитории; для 

активистов гимназии – возможность реализации инициативы.  

 

4 Ожидаемые результаты:  

На наш взгляд, дизайн стикеров, отражающий проблему загрязнения 

пластиком и его пагубное влияние на жизнедеятельность живых организмов, 

биоразнообразие, качество окружающей среды, заставит задуматься людей о 

проблеме массового использования пластика в нашей жизни.  

В ходе акции население не только познакомилось с данной проблемой, но 

и получило альтернативное решение в повседневной жизни по применению 

многоразовых сумок для покупок, изготовленных из экологичного материала.  

Определен положительный отклик на реализуемые мероприятия со 

стороны каждого участника целевой аудитории.  

 

5 Прогноз дальнейшего развития проекта, долгосрочный эффект. 

Решенные задачи в рамках реализации проекта подтверждают его 

эффективность, в связи с этим проект является возобновляемым по мере 

сохранения актуальности. 
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7 Бюджет проекта:  

Изготовление сумок – 1 штука / 1 рубль 

Распечатка рекламной продукции (самоклеящиеся стикеры) – 35 рублей. 

8 Социальное партнерство: 

• Государственное учреждение образования «Гимназия № 7 г. 

Витебска». 

• Торгово-развлекательный центр «Трио». 

 

9 PR-сопровождение проекта 

Для усиления наглядности разработаны стикеры. Информация о 

реализованных мероприятиях размещается на сайте школы, в социальных 

сетях.  

 

10 GR-сопровождение проекта 

Реализация проекта будет курироваться заместителем директора по 

воспитательной работе ГУО «Гимназия № 7 г. Витебска». 

 

Заключение 

Такие проекты являются подготовкой по осознанности населения при 

дальнейшей реализации программы по исключению и замене одноразовых 

пластиковых упаковок в нашей стране. 

Мы предлагаем использовать такие проекты в разных городах и районах 

Беларуси, выполненные с помощью учащихся, творческих клубов по 

внешкольной работе, заинтересованных в охране окружающей среды и 

волонтерских отрядов. 

Важным моментом данного проекта является использование 

альтернативной экологичной замены пакетам с изображением агитационной 

рекламы в пользу окружающей среды для вовлечения большего числа 

населения. 
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Приложение 

  

 

 

Ансамбль можареток и барабанщиц «Макстон» 
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«Нарисуй картинку и получи стикер!» 
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Солистки Образцового театра «Пралеска» с рекламной продукцией 
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Викторина со зрителями 


