Друзья!
Приглашаем принять участие в Программе "Молодёжь за природу Москвы", открытой
для участия граждан России и других стран с марта по октябрь 2016 года!
Наша цель - развитие и активная поддержка молодёжного движения за улучшение среды
обитания, отказ от идеологии общества потребления.
Наша аудитория: школьники, студенты, молодые специалисты, журналисты, активисты (до 30 лет).
Планируемые мероприятия

Лекции, семинары, мастер-классы, природоохранные квесты.

Молодёжный эко-портал www.eco-youth.ru

Открытые конкурсы проектов по различным направлениям природоохранной деятельности социальной рекламы «Природа, забота, творчество», журналистский «Серебряный стриж», сценариев
экоквестов, творческий «Оригинальное использование мусора», учебно-исследовательских проектов,
рисунков «На своей Земле», плакатов Лайфхак, эко-комиксов, малых архитектурных форм/клумб в
стиле эко, юридический, «Эколог года» и др. с ценными призами для победителей.

Издание пособий-справочников для инициативных групп и активистов.

Полезные природоохранные добровольческие акции (очистка водоёмов и территорий
парков от мусора, посадка леса, сбор жёлудей, сбор для вторичного использования отходов и др.).

Проведение пресс-туров клуба молодых журналистов-экологов по охраняемым природным
территориям.
 Общая встреча участников Программы на Форуме 21-23 октября и снова обучающие
тренинги, мастер-классы, семинары от лучших тренеров и авторов познавательных методик.
Наши партнёры: Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы,
Общественная палата г. Москвы, ГПНТБ России, Общественный экологический совет г. Москвы,
Российская государственная библиотека для молодежи, Союз журналистов России и Ассоциация
журналистов экологов СЖР, Центр охраны дикой природы, Дружина охраны природы биофака
МГУ, Движение «Эка», «Зелёный Крест», НП содействия развитию орнитологии «Птицы и люди» и
многие другие.
Если вы чувствуете в себе силы принять участие в одном или нескольких мероприятиях
Программы, у вас есть собственные наработки, хотите высказать предложения по
заявленным мероприятиям, вам интересно развивать экологическое движение
– тогда присоединяйтесь к нам уже сейчас!
Организатор программы: Центр эколого-социальных программ.
***
Контакты: руководитель программы - Александр Фёдоров, 8(915) 050-8823
менеджер – Татьяна Козлова, 8(925) 350-6225, eco-program.info@yandex.ru, http://vk.com/mosecoyouth
Программа "Молодёжь за природу Москвы" реализуется на средства субсидии из бюджета
г.Москвы, полученной по итогам проводимого Комитетом общественных связей конкурса для
социально-ориентированных некоммерческих организаций

