
Экологический центр 

«Вторая жизнь»

Итоги работы за 2022 год



Работаем с 2018 года  в сфере приема и переработки вторсырья, 

благотворительности, экологического просвещения 

Миссия ЭкоЦентра:

Просвещать людей и вдохновлять жить в стиле «Ноль отходов», а также создать инфраструктуру для этого 

Цели и задачи ЭкоЦентра:

• осуществление деятельности, направленной на охрану окружающей среды;

• популяризация экологического образа жизни и участии в деятельности по защите окружающей    

среды;

• повышение мотивации населения участвовать в раздельном сборе отходов;

• оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и катастроф;

• осуществление благотворительной деятельности и сбора благотворительных пожертвований;

• разработка и реализация программ и проектов, направленных на охрану и оздоровление окружающей 

среды



Пункт приема вторсырья

На переработку, а не на свалку, отправилось 190 тонн вторсырья

наименование вес

стекло 13,7 т

стекло листовое 2 ящика

картон 13,3 т

бумага 1,5 т

электроника 3,5 т

шины 149 т

пленка, пакеты 2,5 т

ветошь 4,7 т

наименование вес

алюминий 187 кг

жесть 719 кг

добрые_крышки 689 кг

ПП 1,3 т

ПЭТ белый 120 кг

ПС (6) 576 кг

пластик 2 621 кг

ПЭТ 2,21 т





Фримаркет

На благотворительность было передано более 16 тонн одежды.

• Помощь получили нуждающиеся в Наро-Фоминском районе и за его пределами: : 
Москва и Московская область, Брянская область, Калужская область, Ростовская 
область.

• На постоянной основе продолжаем помогать Петровской больнице, Атепцевской
психиатрической больнице. Направляем в эти учреждения средства ухода, халаты, 
постельное белье, платки, полотенца и памперсы. За год посетили больницы 11 раз.

• Центру помощи бездомным животным «Берегиня» мы четырежды передавали сухой и 
влажный корм для животных, одеяла, пледы, посуду, лекарства.





Лекторий
Продолжаем активно заниматься просветительской деятельностью

• Провели 28 лекций-экскурсий по Экологическому центру для детей и взрослых.

• Выезжали с познавательной и игровой программой в детские сады №65 Селятино и 

«Кувшинка» Алабино. Деткам из подготовительных групп были показаны мультфильмы 

на тему экологии и раздельного сбора отходов, были проведены экологические игры.

• Приняли участие в "Празднике двора" совместно с ДК "Мечта" и библиотекой, 

организованном ТУ Селятино во дворе дома №49. На котором провели экологические 

игры для детей со сладкими призами, рассказали о нашем Экоцентре и о раздельном 

сборе отходов.





Детские сады

Детский сад №34 Селятино

Детский сад №38 Селятино

Школы

Селятинская школа №1

Селятинская школа №2

Софьинская школа

Прочие 
организации

Библиотека пос. Селятино

Воскресная школа Храма 
Вознесения Господня в 

деревне Бурцево

Представители Наро-
Фоминской районной 

общественной организации 
диабетиков и инвалидов

Детский сад №65 Селятино

Летние оздоровительные 
лагеря Селятинских школ №1 

и №2
Детский сад «Кувшинка» 

Алабино

Лекции-экскурсии посетили  



• Провели 6 мастер-классов ( «Карандашница» и «Елочная игрушка»). На 

которых из бросового материала изготавливали новые, полезные вещи.



Премия «Экопозитив-2022»

Экоцентр "Вторая жизнь" стал победителем в номинации "общественные 

экологические объединения»



Планы и перспективы развития Экоцентра 
В Экоцентре три действующих проекта: Сортировочная, Фримаркет и Лекторий.

В планах у нас запустить еще четыре интересных проекта:

• Экокафе - это заведение, которое предлагает своим посетителям здоровую и простую пищу, 

содержащую минимум вредных компонентов.

• Интерактивный VR музей — виртуальный музей, в котором можно будет наглядно увидеть 

процесс переработки на разных стадиях, продукты переработки.

• Магазин «Ноль отходов»  - создается для сокращения пластиковых отходов. Продукты 

продаются на развес в чистую тару покупателя.

• Эко-парк – красивый способ привести людей к заботе о природе.



Благодарим за помощь в развитии Экоцентра

• Администрацию Наро-Фоминского Городского округа в лице Главы ГО Шамнэ Романа 

Львовича, заместителя главы ГО Янковского Михаила Романовича,  начальника ТУ 

Селятино Матвеева Владимира Владиславовича. 

• Компанию АО «Сан Кемикэл» 

• ООО "МУЛЬТИ-ПЛАСТ 2000"

• Наших волонтеров, без которых была бы невозможна деятельность Экоцентра

Большое спасибо всем!



«Экологический центр «Вторая жизнь»

приглашает к сотрудничеству

Мы приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных в развитии 

раздельного сбора отходов, сохранении природного и культурного 

наследия, в развитии экологического просвещения в целом

G-mail: SndLifeMO@gmail.com

Сайт http://secondlifemo.org/

http://www.wildnet.ru/
http://secondlifemo.org/

