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Краснодарский край – один из наиболее благоприятных для 

проживания и деятельности человека в нашей стране. Сочетание уникальных 

для России природно-климатических ресурсов, исторических 

достопримечательностей и материально-технической базы создает потенциал 

для развития рекреационного комплекса международного уровня. 

В 2014 году число туристов значительно увеличилось за счет 

проведения зимней олимпиады и связанной с ней модернизацией всей 

инфраструктуры края. Следующие четыре года число отдыхающих 

продолжало стабильно расти вследствие напряженной обстановки в мировой 

политике, закрытия популярных и недорогих иностранных курортов, падения 

курса рубля и укрепления национального рынка туристических услуг. 

Однако эта тенденция постепенно меняется, и по итогам 2017 года в 2018 

году ожидается спад туристического потока. Чтобы сохранить 



конкурентоспособность в условиях рыночной экономики, необходимо 

уделить внимание развитию всех компонентов рекреационного комплекса. 

В развитии туристической сферы играет важную роль экологическое 

состояние рекреационной зоны, уровень загрязнения улиц городов и 

природных объектов.  

Благодаря выгодному географическому положению, чистому воздуху, 

наличию лечебных грязевых и минеральных источников Краснодарский край 

на сегодняшний день представляет собой центр лечебно-оздоровительного 

отдыха нашей страны. Кроме того, край богат флорой и фауной. Экосистема 

сама по себе может являться достопримечательностью, как можжевеловые 

рощи, сохранившиеся в России только на севере Черноморского побережья. 

Задача администрации и населения края – оберегать имеющиеся 

природные богатства, причинение вреда экологии принесет убытки и 

экономическому состоянию региона. 

В настоящий момент власти Краснодарского края принимают меры по 

облагораживанию региона, сохранению памятников культуры и природного 

наследия. Однако деятельности специальных служб недостаточно. 

Необходимо осознанное отношение обычных граждан к окружающей среде. 

Чистота улиц городов – в первую очередь показатель культуры их жителей. 

Назрела необходимость принятия мер по повышению экологической 

культуры населения 

Чаще всего программы привлечения общества к заботе об окружающей 

среде представлены в форме субботников или лекций, из-за устаревшего 

формата их эффективность не очень высока. В учебных учреждениях 

экологические акции носят принуждающий характер, что не формирует у 

молодого поколения осознанности, а скорее вызывает отторжение и 

сопротивление. 

В таких условиях все большую актуальность приобретает социально-

культурное проектирование. Это деятельность, направленная на выявление 

актуальных социальных проблем и создание способа их решения в форме 



реализуемого проекта. В Краснодарском крае существует несколько 

проектов, использующих нестандартный подход для решения традиционных 

задач. Один из наиболее показательных – «Чистые игры».  

Краснодарский край стал одним из первых регионов, которые решили 

реализовать идею петербургского проекта «Чистые игры». Общественное 

движение было создано в 2014 году небольшой группой активистов и за 

четыре года охватило всю страну. «Чистые Игры» – образовательные 

экологические квесты, которые позволяют людям узнать о проблеме 

загрязнения окружающей среды и внести свой вклад в ее решение. 

Победа участников зависит от баллов, заработанных в ходе 

соревнования между командами. Цель игры – не просто очистить 

территорию, но и показать, что мусор может быть ценным вторсырьем. Так, 

по правилам игры, раздельно собранные отходы стоят «дороже». 

По условиям квеста участники делятся на команды, убирают 

выделенную территорию, сдают собранное в специальные точки и 

зарабатывают баллы. Волонтеры, которые играют роль «скупщиков», 

оценивают «сырье» и ставят баллы на сайте, которые, в свою очередь, 

влияют на рейтинг команды. В конце выявляются победители и рейтинг всех 

команд. Собранный мусор по возможности отправляется на переработку или 

вывозится на легальный полигон. 

Также игроки могут выполнять дополнительные задания, вести 

фотоохоту и ставить геолокационные отметки на специальном сайте и 

получать за это баллы. В результате составляется интерактивная онлайн-

карта, статистика и рейтинг команд. 

Все «Чистые Игры» делятся на открытые, куда прийти может любой 

желающий, и корпоративные. Проведение квестов для корпораций – это 

основная статья доходов некоммерческой организации. Заработанные 

средства тратятся на содержание штаба проекта и на распространение 

бесплатной методики для организаторов из других городов и стран. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2


Методика проведения квестов распространяется по бесплатной 

социальной франшизе. Организатором может стать любой желающий, но 

авторы требуют ответственного подхода к проведению мероприятий. 

Концепция российского проекта оказалась востребованной и за границей. 

Как сообщают организаторы, в ближайшее время соревнования по сбору 

мусора будут проводиться в странах Европы, Африки и Азии. 

Игровой формат проектов позволяет привлечь новых людей к решению 

экологических проблем. Забота об окружающей среде влияет на все сферы 

человеческой жизнедеятельности. Благоприятная экологическая ситуация 

является одной из составляющих имиджа курорта, а это также определяет его 

популярность в туристической среде, что увеличивает рост налоговых 

поступлений в бюджет, влияет на экономические показатели, снижая уровень 

безработицы и повышая уровень жизни населения. Поэтому подобные 

социокультурные проекты необходимо развивать и расширять их географию 

для улучшения всех сфер жизни общества.  
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