Отчет по акции «Зеленые Игры»
Март 2019
Акция: «Зеленые Игры»
DaDobro активно поддерживает экологические инициативы и акцентирует
внимание на глобальной проблеме – правильной утилизации опасных для
природы отходов.
Использованная батарейка – бомба замедленного действия. На свалке от
коррозии защитный металлический слой батареек разрушается и тяжелые
металлы достаточно легко проникают в почву, а оттуда – в грунтовые воды.
Содержимое одной «пальчиковой» батарейки способно загрязнить до 20 кв.
метров земли и около 400 литров воды.
Было сделано:
Участниками акции стали более 15 000 человек в 30 регионах России и 9
зарубежных странах. Собрано и сдано на утилизацию на завод «Мегаполисресурс»
более 2,5 тонн батареек.
https://www.youtube.com/watch?v=YGcuXgtz4JM
Публикации:
Город /
регион

Название СМИ

Название статьи

Ссылка

Смоленск

Первый
Смоленский

В Смоленске пройдёт День
Земли

http://1-smol.ru/49617-v-smolenskeprojdyot-den-zemli/

Москва

БезФормата

В Москве использованные
батарейки поменяют на
яблоки

http://moskva.bezformata.com/listnews
/batarejki-pomenyayut-nayabloki/73486028/

Москва

Москва Онлайн

В Москве использованные
батарейки поменяют на
яблоки

https://www.molnet.ru/mos/ru/society_
and_politics/o_644524?utm_source=yxne
ws&utm_medium=desktop

Смоленск

ИА О чем говорит
Смоленск

В Смоленске батарейки
обменяют на яблоки

https://smolensk-i.ru/society/vsmolenske-batareyki-obmenyayut-nayabloki_276894

Ваш Город

В Новосибирске
использованные
батарейки обменяют на
яблоки

https://vashgorod.ru/novosibirsk/news
/125223

Новосибирск

Столица на Онеге

В Петрозаводске
использованные
батарейки поменяют на
яблоки

https://stolicaonego.ru/news/vpetrozavodske-ispolzovannye-batarejkipomenjajut-na-jabloki/

СанктПетербург

Seldon News

В Санкт-Петербурге
использованные
батарейки поменяют на
яблоки

https://news.myseldon.com/ru/news/in
dex/205882081

Вологда

Новости Рамблер

Использованные
батарейки поменяют на
яблоки в Вологде

https://news.rambler.ru/ecology/41902
147-ispolzovannye-batareykipomenyayut-na-yabloki-v-vologde/

Смоленск

Главная тема

Использованные
батарейки смолянам
поменяют на яблоки

https://glavnayatema.com/?p=57783&ut
m_source=yxnews&utm_medium=deskto
p

Смоленск

БезФормата

Использованные
батарейки смолянам
поменяют на яблоки

http://smolensk.bezformata.com/listnew
s/batarejki-pomenyayut-nayabloki/73492383/

Пермь

МК-Пермь

Пермяки смогут обменять
батарейки на яблоки

https://perm.mk.ru/social/2019/03/18/
permyaki-smogut-obmenyat-batareykina-yabloki.html

Тверь

Тверской район
Москвы

Акция «Зелёные игры» к
Международному дню
Земли в Москве 20 марта

https://tver-msk.ru/news/3516/

Смоленск

Регион 67

Использованные
батарейки смолянам
поменяют на яблоки

http://reg67.ru/188845-n1ispolzovannye-batareyki-smolyanampomenyayut-na-yabloki/

Смоленск

Главная тема

Использованные
батарейки смолянам
поменяют на яблоки

https://glavnayatema.com/?p=57783

Москва

Ростокино

Получить зеленое яблоко
за ненужные батарейки
можно на ВДНХ

http://gazeta-rostokino.ru/poluchitzelenoe-yabloko-za-nenuzhnye-batarejkimozhno-na-vdnh/

Ярославль

Ярославский
район

Получить зеленое яблоко
за ненужные батарейки
можно на ВДНХ

http://gazeta-yaroslavsky.ru/poluchitzelenoe-yabloko-za-nenuzhnye-batarejkimozhno-na-vdnh/

Пермь

Текст новости
Перми

В среду в Перми пройдет
акция «Сдай батарейки –
получи яблоко»

https://www.chitaitext.ru/novosti/vsredu-v-permi-proydet-aktsiya-sdaybatareyki-poluchi-yabloko/

Москва

БезФормата

На ВДНХ за ненужные
батарейки подарят яблоки

http://moskva.bezformata.com/listnews
/nenuzhnie-batarejki-podaryatyabloki/73625630/

Петрозаводск

Москва

Городской портал

В Москве использованные
батарейки поменяют на
яблоки

http://gorodskoyportal.ru/moskva/news
/news/51928301/

Пермь

П-Журнал

Пермяки смогут сдать
батарейки и получить за
них яблоки

http://j.pzsp.ru/novosti/permyakismogut-sdat-batarejki-i-poluchit-za-nihyabloki/

Пермь

Пермские новости

Пермяки смогут обменять
батарейки на яблоки

http://nper.ru/regions/permyakismogut-obmenyat-batareyki-na-yabloki/

Владивосток

Новости
Владивостока

Владивостокцы могут
помочь планете с
помощью «Зелёных игр»

http://vladivostoknews.net/society/2019/03/19/165683.h
tml

Пермь

Текст новости
Перми

В среду в Перми пройдет
акция «Сдай батарейки –
получи яблоко»

https://www.chitaitext.ru/novosti/vsredu-v-permi-proydet-aktsiya-sdaybatareyki-poluchi-yabloko/

Пермь

Вечерние
Ведомости

Пермяки смогут обменять
батарейки на яблоки

http://veved.ru/perm/permnews/122117-permyaki-smogutobmenyat-batarejki-na-yabloki.html

Москва

The Village

Завтра москвичи смогут
обменять использованные
батарейки на яблоки

https://www.thevillage.ru/village/city/newscity/344685-batareika-apple

Пермь

Мой город Пермь

20 марта пермяков
приглашают сдать
батарейки и получить за
это яблоко

https://vikiperm.com/news/4833/?utm_source=yxnews&utm_medium=de
sktop

Москва

Яндекс.Район Басманный

Обменять использованные
батарейки на яблоки

https://yandex.ru/local/events/964429

Пермь

Деловой интерес

В Перми будут менять
яблоки на использованные
батарейки

http://delint.ru/obshchestvo/11641-vpermi-budut-menyat-yabloki-naispolzovannye-batareyki.html

Москва

Замоскворечье

На фабрике "Рот Фронт"
сегодня принимают
батарейки

https://zamos.ru/news/25150/

СанктПетербург

Невские новости

Петрозаводчанам давали
зелёные яблоки за старые
батарейки

https://nevnov.ru/region/Petrozavodsk/
652295-petrozavodchanam-davalizelyonye-yabloki-za-starye-batareiki

Владивосток

VladNews

Во Владивостоке прошла
зеленая акция

https://vladnews.ru/2019-0320/148300/vladivostoke_proshla

Вологда рф

Использованные
батарейки поменяют на
яблоки в Вологде

http://vologda.ru/news/society/29920/

В Луховицах

Яблоки за батарейки.
Акция «Зеленые игры»
проходит в России.
Луховицы поддерживают
движение

http://inluhovitsy.ru/novosti/obschestv
o/yabloki-za-batareyki-akciya-zelenyeigry-prohodit-v-rossii-luhovicypodderzhivayut-dvizhenie

Россия 1 Томск

«Ростелеком» в Томске
поддержал социальный
проект «Зеленые игры»

https://www.tvtomsk.ru/vesti/company
/46881-rostelekom-v-tomskepodderzhal-socialnyy-proekt-zelenyeigry.html

Маяк

Короб для сбора
отработавших батареек
установят в детской
библиотеке в Пушкино

http://inpushkino.ru/novosti/obshchest
vo/korob-dlya-sbora-otrabotavshihbatareek-ustanovyat-v-detskoybiblioteke-v-pushkino

Смоленск

Рабочий путь

Сотрудники смоленского
УФСИН присоединились к
«Зеленым играм»

https://www.rabochyput.ru/news/113151-sotrudnikismolenskogo-ufsin-prisoedinilis-kzelenym-igram.html

Петрозаводск

Агентство
Социальной
информации

В Петрозаводске меняли
использованные
батарейки на зеленые
яблоки

https://www.asi.org.ru/news/2019/03/
21/petrozavodsk-batarejki-sbor/

Усохск

Земля
Трубчевская

Ученики Усохской школы
Трубчевского района
приняли участие в
экологической акции
«Зеленые игры»

http://zemltrub.ru/society/2019/03/21/uchenikiusoxskoj-shkoly-trubchevskogo-rajonaprinyali-uchastie-v-ekologicheskojakciya-zelenye-igry/

Томск

Ростелеком

«Ростелеком» в Томске
поддержал социальный
проект «Зеленые игры»

https://www.company.rt.ru/press/news
_social/d448894/

Томск

Томское
обозрение

«Ростелеком» в Томске
поддержал социальный
проект «Зеленые игры»

https://obzor.westsib.ru/news/592882--rostelekom-v-tomske-podderzhalsocialnyj-proekt-zelenye-igry

Томск

vTomske

«Ростелеком» в Томске
поддержал социальный
проект «Зеленые игры»

https://news.vtomske.ru/news/162160rostelekom-v-tomske-podderjalsocialnyi-proekt-zelenye-igry

Нязепетровск

Нязепетровские
вести

50 кг батареек собрали в
Нязепетровске в рамках
акции «Зеленые игры»

https://npvesti.ru/2019/03/22/8415/50-kgbatareek-sobrali-v-nyazepetrovske-vramkah-akcii-zelenye-igry/

Вологда

Луховицы

Томск

Пушкино

Рифей

ТВ сюжет на канале Рифей
(Пермь)

http://rifey.ru/news/perm/show_id_741
75

Выборг

Газета Выборг

В детском саду № 32
Выборга провели
"Зеленые игры" и раздали
яблоки

https://gazetavyborg.ru/news/mestnoevremya/v-detskom-sadu--32-vyborgaproveli-zelenye-igry-i-/

Тверь

Караван Тверь

В Твери старые батарейки
можно обменять на яблоки

http://www.karavantver.ru/news/2652
4

Трубчевский
район

Вестник Брасово

Школьники из
Трубчевского района
участвовали в акции
«Зеленые игры»

http://brasovovestnik.ru/society/2019/03/23/shkolnik
i-iz-trubchevskogo-rajona-uchastvovaliv-akcii-zelenye-igry/

Брянск

Брянская
учительская
газета

Школьники из села Усох
Брянской области стали
участниками «Зеленых
игр»

http://bug32.ru/society/2019/03/23/sh
kolniki-iz-sela-usox-bryanskoj-oblastistali-uchastnikami-ekologicheskoj-akciizelenye-igry/

Пермь

Администрация
Пермского края

В Международный день
Земли пермяки собрали
четверть тонны
использованных батареек

http://www.permkrai.ru/news/vmezhdunarodnyy-den-zemli-permyakisobrali-chetvert-tonny-ispolzovannykhbatareek/?sphrase_id=381706

Пермь

КП-Пермь

В школах Пермского края
появятся пункты сбора
батареек

https://www.perm.kp.ru/online/news/3
425465/

Труд-Клинцы

В Трубчевском районе
Брянской области ученики
сельской школы
участвовали в акции
«Зеленые игры»

http://klitnsytrud.ru/society/2019/03/23/vtrubchevskom-rajone-bryanskoj-oblastiucheniki-selskoj-shkoly-uchastvovali-vakcii-zelenye-igry/

Почепское слово

Ученики брянского
Трубчевска приняли
участие в экологической
акции

http://pochepgazeta.ru/actions/2019/0
3/23/ucheniki-bryanskogo-trubchevskaprinyali-uchastie-v-ekologicheskoj-akcii/

Прикамье

Интерфакс

Пункты сбора батареек на
утилизацию появятся во
всех школах Прикамья в
2019 году

http://www.interfaxrussia.ru/Povoljie/news.asp?sec=1671&i
d=1016645

Пермь

Пермь онлайн

Пермяки сдали 250
килограммов батареек

https://www.59online.ru/news/society/
item/permyaki_sdali_250_kilogrammov_
batareek/

Выборг

Онлайн 47

Выборжцам предложат
обменять батарейки на
яблоки

https://online47.ru/2019/03/15/vyborz
htsam-predlozhat-obmenyat-batareykina-yabloki-64324

Пермь

Брянск

Почепск

Новости Рамблер

В Петрозаводске
использованные
батарейки поменяют на
яблоки

https://news.rambler.ru/other/4188265
6-v-petrozavodske-ispolzovannyebatareyki-pomenyayut-na-yabloki/

Невские новости

В Санкт-Петербурге
использованные
батарейки поменяют на
яблоки

https://nevnov.ru/650641-v-sanktpeterburge-ispolzovannye-batareikipomenyayut-na-yabloki

Петрозаводск

МК-Карелия

В Петрозаводске за
использованную
батарейку можно будет
получить яблоко

https://karel.mk.ru/social/2019/03/16/
v-petrozavodske-za-ispolzovannuyubatareyku-mozhno-budet-poluchatyabloko.html?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop

Москва

КП-Москва

«Сдай батарейку – получи
яблоко»: В России пройдет
экологическая акция

https://www.msk.kp.ru/daily/26953/40
06373/

СанктПетербург

КП-СПб

«Сдай батарейку – получи
яблоко»: В России пройдет
экологическая акция

https://www.spb.kp.ru/daily/26953/40
06373/

Урал

КП-Урал

«Сдай батарейку – получи
яблоко»: В России пройдет
экологическая акция

https://www.ural.kp.ru/daily/26953/40
06373/

Вологда

КП-Вологда

«Сдай батарейку – получи
яблоко»: В России пройдет
экологическая акция

https://www.vologda.kp.ru/daily/26953
/4006373/

Пермь

КП-Пермь

«Сдай батарейку – получи
яблоко»: В России пройдет
экологическая акция

https://www.perm.kp.ru/daily/26953/4
006373/

Нижний
Новгород

КП-Нижний
Новгород

«Сдай батарейку – получи
яблоко»: В России пройдет
экологическая акция

https://www.nnov.kp.ru/daily/26953/4
006373/

Владивосток

КП-Владивосток

«Сдай батарейку – получи
яблоко»: В России пройдет
экологическая акция

https://www.dv.kp.ru/daily/26953/400
6373/

Петрозаводск

СанктПетербург

КП-Новосибирск

«Сдай батарейку – получи
яблоко»: В России пройдет
экологическая акция

https://www.nsk.kp.ru/daily/26953/40
06373/

Владивосток

Приморье 24

Владивостокцы могут
помочь планете с
помощью «Зелёных игр»

http://primorye24.ru/news/post/10719
2-vladivostokcy-mogut-pomoch-planetes-pomoshchyu-zelenyh-igr

Владивосток

VladNews

Владивостокцы могут
помочь планете с
помощью «Зелёных игр»

https://vladnews.ru/2019-0319/148192/vladivostokcy_mogut

Газета

Комсомольская
правда

«Сдай батарейку – получи
яблоко»: В России пройдет
экологическая акция

https://www.kp.ru/daily/26953/40063
73/

Интернет

Век

DaDobro приглашает на
«Зелёные игры»

https://wek.ru/dadobro-priglashaet-nazelyonye-igry

Интернет

Hotels.ru

DaDobro приглашает на
«Зелёные игры»

http://www.hotels.su/newDes/travel_ne
ws_10734_DaDobro-priglashaet-n.html

Интернет

Мегаполисресурс

«Зелёные игры»
начинаются

http://eco2eco.ru/blog/zelenye-igrynachinayutsya.html

Интернет

Ассоциация
туроператоров

В «Зеленых играх»
DaDobro приняли участие
15 тысяч человек

https://www.atorus.ru/news/presscentre/new/46439.html

Интернет

Вестник АТОР

В «Зеленых играх»
DaDobro приняли участие
15 тысяч человек

https://www.atorus.ru/news/presscentre/new/46439.html

Women's Health

Жители российских
городов смогут обменять
использованные
батарейки на яблоки

https://whealth.ru/news/zhitelirossijskih-gorodov-smogut-obmenyatispolzovannye-batarejki-na-yabloki/

Интернет

Seldon News

«Зеленые игры» DaDobro:
как это было

https://news.myseldon.com/en/news/in
dex/206343727?requestId=381f0a2de99f-4549-85c4-300772e054a0

ТВ

Москва-24

ТВ сюжет на канале
Москва-24

https://yadi.sk/i/wcQuIG4H8NL9ig

ТВ

Первый канал

ТВ сюжет по Первому
каналу

https://yadi.sk/i/ZrlmExJ0LhyywQ

Новосибирск

Журнал

Интернет

Rata-news

В «Зеленых играх»
DaDobro приняло участие
более 15 тысяч человек

http://www.ratanews.ru/news/news_21
032019_1.stm

Интернет

Единая Россия СПб

Центр поддержки
гражданских инициатив
поддержал экологическую
акцию «Зеленые игры»

https://spb.er.ru/news/2019/3/20/cent
r-podderzhki-grazhdanskih-iniciativpodderzhal-vserossijskuyuekologicheskuyu-akciyu-zelenye-igry/

Интернет

Век

«Зеленые игры» DaDobro:
как это было

https://wek.ru/zelenye-igry-dadobrokak-yeto-bylo

Интернет

Divolog

«Зеленые игры» DaDobro:
как это было

http://divolog.ru/zelenye-igry-dadobrokak-eto-bylo/

ТВ

ТВЦ

ТВ сюжет по каналу ТВЦ

https://yadi.sk/i/nxOaCg2fVVIQZA

Журнал

Сарафан

«Зеленые игры» DaDobro:
как это было

http://ladysarafan.ru/novostirossii/zelenye-igry-dadobro-kak-eto-bylo

Интернет

Вестник АТОР

DaDobro приглашает на
«Зелёные игры»

https://www.atorus.ru/news/presscentre/new/46342.html

Интернет

Будь добрым

«Сдай батарейку – получи
яблоко»

http://bekind.su/sdaj-batarejku-poluchijabloko/

Интернет

Oxid

Обмен использованных
батареек на яблоки
запустят в нескольких
городах России

http://www.oxid.ru/notes/85039/

Интернет

Пикабу

Сдай батарейку – получи
яблоко

https://pikabu.ru/story/sday_batareyku_
_poluchi_yabloko_6584731

Интернет

Робостанция

Поменяй батарейки на
яблоки

http://робостанция.рф/news/pomenya
y-batareyki-na-yabloki-/

Интернет

Агентство
позитивных
новостей

К международному дню
Земли проходит
всероссийская акция
«Зелёные Игры»

http://apn-ul.ru/k-mezhdunarodnomudnyu-zemli-prohodit-vserossiyskayaaktsiya-zelyonyie-igryi/

Интернет

Куда пойти

Обмен использованных
батареек на яблоки
запустят в нескольких
городах России

https://kudago.com/all/news/obmenispolzovannyih-batareek-na/

Интернет

URA Информагентство

«URA.RU» спасет тысячи
квадратных метров земли.
Как к нам присоединиться

https://ura.news/news/1052376827?ut
m_source=yxnews&utm_medium=deskto
p

Агентство
Социальной
информации

Волонтеры обменяют
батарейки на яблоки

https://www.asi.org.ru/report/2019/03
/18/moskva-den-zemli-batarejki-nayabloki-aktsiya-obmen/

Интернет

Rata-news

«Зеленые игры» –
отличная возможность для
турбизнеса поддержать
движение DaDobro

http://www.ratanews.ru/news/news_12
032019_1.stm

Интернет

Планета сегодня

DaDobro приглашает на
«Зеленые игры»

http://www.planetoday.ru/dadobropriglashaet-na-zelenye-igry/

Интернет

Softzatak

DaDobro приглашает на
«Зеленые игры»

http://www.softzatak.ru/2019/03/dado
bro-priglashaet-na-zelenye-igry/

Интернет

БезФормата Пермь

Сдай батарейки – получи
яблоко

http://perm.bezformata.com/listnews/s
daj-batarejki-poluchiyabloko/73565425/

Интернет

