
                               

 
 

Калининград, Россия, 14–15 апреля, 2017 г. Проект финансируется Норвежским 

обществом охраны природы в 2016-2017 гг.   
 

 
 

Весенняя тренинг-школа «Люди и Климат» 
в рамках международного проекта SPARE 

 

14-15 апреля 2017 года в рамках Года экологии в Калининградской области состоится 
двухдневная Весенняя тренинг-школа «Люди и Климат», проводимая совместно региональным 
отделением Российского Социально-Экологического Союза (РСоЭС) и Калининградским областным 
детско-юношеским центром экологии, краеведения и туризма. Тренинг-школа проводится в рамках 
международного проекта SPARE (школьный проект использования ресурсов и энергии) и продолжает 
традицию проведения весенних обучающих мероприятий в рамках проекта. В этом году тренинг-школа 
будет проходить в Арт-Деревне «Витланд» (http://www.vitlandart.com) на берегу Балтийского моря. 
Со-организаторы – общественные организации «Друзья Балтики» (Санкт-Петербург) и «Центр 
экологических решений» (Минск). 

 
Данное мероприятие проводится с целью обучения и обмена опытом в экологическом 

образовании, реализации природоохранных проектов, вовлечения общественности, молодежи в 
области сохранения климата, энергосбережения, правильного обращения с отходами. В  тренинг-
школе примут участие специалисты природоохранных и общественных организаций, преподаватели 
образовательных учреждений из Калининградской области.  

Тренинг-школа проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 
Калининградской области, Норвежского общества охраны природы, а также включена в перечень 
мероприятий Общероссийской климатической недели.  

 
В программе мероприятия:  
14 апреля – в первый день семинара состоятся четыре тематические группы: 
- тематическая группа "Климат": Климатическая политика РФ. Значимость Парижского 

соглашения. Кампания "Города для жизни". Дни действий в защиту климата в рамках Года экологии. 
- тематическая группа "Ресурсы и отходы": рациональное обращение и развитие раздельного 

сбора, Российские и белорусские национальные кампании по отходам. 
- тематическая группа "SPARE для Зеленых школ". Мастер-классы от преподавателей, 

работающих по SPARE" + презентации других участников в формате Печа-Куча. 
- тематическая группа "Организация климатически дружественных мероприятий. Развитие 

проекта SPARE в регионе. Работа в группах.  
15 апреля – во второй день семинара состоится воркшоп "Климатическое искусство, 

экологическое искусство в теме климата", участие в третьем плэнере экологического искусства  "Second 
Life Project"  (эксперты-художники Арт-деревни "Витланд");  представление проектов групп; экскурсия в 
г. Янтарный для участников тренинг-школы.  

 
Место проведения – Арт-Деревня «Витланд»: 10-й километр Калининградского шоссе, г. 

Балтийск. По вопросам участия можно обращаться: Тел / факс 46-13-21  (Дмитрий Филиппенко, 
Светлана Гуцол), e-mail: naturekeepers@ya.ru 
 

 

               

http://www.vitlandart.com/

