
Отчёт 
о работе Молодёжной программы РСоЭС за 2017-2019 гг. 

 

Описание программы: http://rusecounion.ru/molod_program  

Цель программы: Привлечь молодёжь в природоохранную деятельность в        
рамках РСоЭС.  

Выполнение задач программы:  

Задача 1. Укрепление РСоЭС посредством вовлечения в него молодёжи. 
 
1.1. В 2017 году заявку на членство в РСоЭС подала крупнейшая молодёжная            
эко-организация Мурманской области  «Природа и Молодёжь» .  
 
1.2. В 2017 году были найдены финансы на участие молодёжи РСоЭС в            
Конференции и проведена очная встреча Молодежной программы,       
аналогично в 2018 году — организована встреча Молодёжной программы         
РСоЭС 25 октября 2018 года, в которой приняли участие 20 активистов до            
35 лет из 10 регионов страны.  
В декабре 2019 года планируется организовать Годовую встречу        
Молодежной программы. 
 
1.3. За 2018 год в РСоЭС вступило 3 индивидуальных члена возрастом до            
35 лет.  

1.4. Высока степень участия молодёжи РСоЭС в представительных органах         
организации с 2017 по 2019 год: 4 из 12 человек в Совете РСоЭС (около              
33%, в 2017 — 3 чел) и 1 из 3 человек в Ревизионной Комиссии (около               
33%).  
 
1.5. В сентябре 2019 года у Молодёжной программы появился секретарь.  

Задача 2. Поддержка молодёжных экологических инициатив и объединение        
их потенциала путём проведения совместных мероприятий, проектов и        
кампаний.  
 

http://rusecounion.ru/molod_program


2.1. В 2017 году была создана самоподдерживающаяся рассылка        
Молодёжной  программы.  
 
2.2. Мероприятия проекта в 2017 году «Города для жизни» объединили          
молодых активистов в Петербурге, среди которых движение       
Велосипедизация, РазДельный сбор, сеть Зелёных Университетов.  
Мероприятия проекта:  

● Климатический пикник в Ломоносове; 
● Тренинг по креативному активизму; 
● Встречи по устойчивому активизму; 
● Создание арт-объектов из неперерабатываемых отходов совместно с       

СПбГУПТД. 
Подробнее: https://vk.com/cities4life?w=wall-136135078_66  

2.3. Организация «Зелёная планета» (Калининград) в январе-августе 2018        
года на территории Калининградской области реализовала проект       
«Молодёжь за чистую Балтику: от экологического образования к        
решениям природоохранных проблем». Цель проекта - снижение       
негативного воздействия на окружающую среду и Балтийское море через         
вовлечение подростков и молодёжи в практическую и природоохранную        
работу, а также развитие практико-ориентированной экологической      
деятельности в образовательных учреждениях региона. В рамках проекта        
были проведены молодёжные тренинги 15, 23 и 24 марта «Балтика рядом с            
нами». В ходе тренингов участники знакомились со странами Балтийского         
региона, экологическими проблемами моря, о том, как люди, живущие         
далеко от моря, влияют на экологическую обстановку через водосборный         
бассейн Балтики, а также поиском решений, что каждый из нас может           
сделать для его сохранения.  
Подробнее: https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26796.7/3830400/  

2.4. В марте 2018 года проведена природоохранная кампания «Дни         
действий в защиту Балтики», в которой приняло участие более 3000          
человек. В рамках кампании проводились тематические занятия (игры,        
тренинги) по Балтике, экскурсии на балтийское побережье, акции по уборке          
пляжей. Также участники Дней действий в защиту Балтики присоединились к          
другой международной кампании «Я — Балтийское море»       
(#IamTheBaltic) и сняли короткие видеоролики в защиту Балтики. Кампания         
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#IamTheBaltic - это возможность в течение 1-минутного ролика рассказать,         
что означает для вас Балтийское море, почему его нужно охранять и           
просвещать других людей о проблемах Балтики и способах их решения.          
Подробнее: https://green-planeta.jimdo.com/2018/03/31/итоги-природоохранно
й-кампании-по-балтике/  

2.5. Семинар «Как решать экологические проблемы всерьез и надолго»         
прошел в Воронеже 21-22 апреля 2018 года. Он стал частью фестиваля           
«Город прав». В семинаре приняли участие специалисты из Воронежа,         
Рязани, Саратова, Ростова-на-Дону и других городов России. Главная цель         
семинара — знакомство экологов, обмен опытом и возможное объединение         
усилий для решения общих проблем. Ведущими семинара стали активист         
Международной школы прав человека и гражданских действий Дмитрий        
Макаров, координатор программ организации «Российский     
социально-экологический союз» Виталий Серветник и член общественной       
организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Дмитрий       
Шевченко. 
Подробнее: https://www.asi.org.ru/news/2018/04/23/ekologi-problemy-voronezh-
gorod-prav/  
Фото: https://www.facebook.com/gorodprav/posts/1926827327631477  

2.6. С 9 по 15 июля 2018 года был проведен летний экологический лагерь             
«Балтика — наш общий дом» на Балтийской косе (самая западная точка          
РФ). К участию в лагере было отобрано 20 школьников, наиболее активно           
себя проявивших в мероприятиях проекта. Каждый день был тематическим и          
посвящен изучению различных природных объектов Балтийской косы.  
Подробнее: https://green-planeta.jimdo.com/2018/07/09/летняя-экологическая-п
рактика-балтика-наш-общий-дом/  
 
2.7. С 2019 года Молодёжная программа РСоЭС поддерживает        
Международное движение школьных забастовок в защиту климата,       
особенно храбрых активистов в России.  
Данные забастовки начались со шведской девушки Греты Тунберг и         
поддерживаются по всему миру, в том числе, в следующих российских          
городах: Благовещенске, Иркутске, Калининграде, Кирове, Нижнем      
Новгороде, Саратове, Санкт-Петербурге, Якутске, Ярославле, Абакане,      
Москве и других.  
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Подробнее: https://vk.com/@rusecounion-fridaysforfuture  
 
2.8. До конца 2019 года планируется организовать стажировки для         
молодых активистов и активисток организаций/инициатив и индивидуальных       
членов РСоЭС.  
Программа предоставит возможность посетить успешные     
организации/инициативы с целью изучения и дальнейшего применения их        
опыта в работе своих групп. Стажировки призваны содействовать        
распространению успешных практик среди членов РСоЭС и участников        
экологического движения, расширить и нарастить опыт экоактивистов, а        
также установить новые и укрепить имеющиеся горизонтальные связи. 

Задача 3. Обмен опытом между участниками программы, членами РСоЭС и          
активистами экологических движений России и других стран.  

3.1. Международный летний экологический лагерь прошел 9-16 июля        
2017 года в Мурманской  области. Лагерь был организован МОМОЭО        
«Природа и Молодёжь» (Мурманск) при участии МолДЗ Норвегии. В рамках          
лагеря прошли семинары по различным экологическим вопросам (изменение        
климата, возобновлямая энергетика и энергосбережение, ООПТ, зелёный       
образ жизни и тд), тренинги и выходы на природу.  
Подробнее: http://pim.org.ru/archives/6065  
 
3.2. Участие в годовой встрече Молодых Друзей Земли Европы в          
Критцендорфе, Австрия. 22-26 марта 2017 г. 
Основная задача встречи: знакомство с работой групп Молодых Друзей         
Земли, представление итогов работы за год и планов будущее. МолДЗ Россия           
включены в работу группы «Климатическая справедливость».  

3.3. Участие летнем экологическом лагере Молодых Друзей Земли        
Европы в Нидерландах, провинция Дренте, 31/07-6/08 2017 года. 
Основной задачей лагеря было знакомство и сплочение представителей        
Молодых друзей земли из разных стран. Были организованы тренинги по          
стратегическому планированию, ненасильственному сопротивлению,    
устойчивому активизму, информационным кампаниям, проведены лекции на       
темы «Продовольственный суверенитет», «межсекторальный подход     
климатического движения», «Равенство и межкультурное взаимодействие».  
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3.4. Участие в летнем экологическом лагере Молодых Друзей Земли         
Европы на Кипре, близ Лимассола, Пано Платрес, 2-9 сентября 2018 г. 
Основной задачей лагеря было знакомство и сплочение представителей        
Молодых Друзей Земли из разных стран. Были организованы тренинги по          
стратегическому планированию, ненасильственному сопротивлению,    
устойчивому активизму, информационным кампаниям, проведены лекции на       
темы связи изменения климата с вопросами расы, гендера, неоколониализма,         
социальных классов; популярного образования; о положительном опыте       
групп из разных стран при борьбе за репродуктивные права; истории          
сопротивления Друзей Земли Африки; история противостояния атомной       
промышленности в Финляндии и другие. От лица РСоЭС (члена         
международной федерации Друзья Земли Европы (Friends of the Earth Europe)          
участие в лагере приняли Александр Есипёнок и Дмитрий Филиппенко.  
 
3.5. Участие в летнем экологическом лагере Молодых Друзей Земли         
Европы в деревне Буир, 2-11 августа 2019 г. (недалеко от          
Кёльна) в Германии. Основной задачей лагеря было знакомство и сплочение       
представителей Молодых Друзей Земли из разных стран, обмен опытом и         
образование. В течение 10 дней со 2-го по 11-ое августа участники жили в             
палаточном лагере, снабжаемом энергией от ВИЭ. Участие в лагере от лица         
Молодёжной программы РСоЭС  (члена международной федерации Друзья     
Земли Европы (Friends of the Earth Europe)) приняли Елизавета Меринова          
(климатический секретариат РСоЭС), Аршак Макичан и Любовь Самылова       
(активист_ки Fridays for Future).  
В программе лагеря были лекции и воркшопы, посвящённые темам изменени
я климата, интерсекциональности, экологического следа продуктов,   
экофеминизма, тренинги по ненасильственному общению, созданию     
информационных материалов, экскурсии на местный карьер по добыче угля        
и даже мирная демонстрация, обращающая внимание местных жителей на         
проблему изменения климата.  

3.6. Летний лагерь Природы и Молодёжи (Мурманск) и Молодых Друзей          
Земли Норвегии.  

16-22 июля 2018 года в Кировске на базе Дома Красного Креста прошел            
Международный летний экологический лагерь, организатором которого стала       
общественная экологическая организация «Природа и Молодежь». 30       



студентов и начинающих активистов из Мурманской области, Карелии,        
Санкт-Петербурга и Норвегии провели неделю, полную обучающих       
семинаров, тренингов, экскурсий и походов.  

Для участников подготовили «микс из самых актуальных экологических        
вопросов. Что такое изменение климата и Парижское соглашение по         
климату; как работают атомные станции, какова вероятность аварий и         
последние тенденции развития возобновляемой энергетики в мире и России;         
как внедрить раздельный сбор и исключить микропластик; что такое экослед          
и как его снизить, возможно ли жить экологично, но с комфортом?  

Экспертами лагеря выступили представители Гринпис России, движения       
«Раздельный сбор», международного отделения организации «Беллона» и       
Молодых Друзей Земли Норвегии.  
 
3.7. Летняя школа Движения «42», 18-24 июля 2019 г, Архангельская          
область. 
 
На базе традиционной Северной деревни 50 молодых людей из 10 регионов           
России на протяжении недели обсуждали экологические проблемы и пути их          
решения. Главной темой обсуждения стала проблема обращения с отходами,         
участники рассказали как ситуация с отходами складывается у них в регионе,           
какие общественные активности реализуются и как они принимают в этом          
участие. Так же большая часть школы была посвящена гражданскому         
активизму и общественным кампаниям. Помимо этого были и другие лекции,          
компостирование, циклическая экономика, как работать со СМИ, Концепция        
«ноль отходов», мусор и климат и т.д. 
 
Каждый участник мог реализовать полученные знания на практике, выбрав         
одну из рабочих групп. Всего групп было 5: Создание компоста, разработка           
активностей на Шиесе, создание итогового материала для сайта 7х7,         
написание своего проекта, апсайклинг (создание полезных предметов из        
мусора). Группы работали каждый день школы по 4-5 часов, в конце были            
презентованы результаты.  

Во второй части школы, все желающие могли поехать на станцию Шиес, где            
строиться полигон для ввоза мусора из Москвы, там была реализована          
программа, разработанная участниками школы. Помимо этого, участники       



смогли пообщаться с другими волонтерами протеста, участвовать в        
дежурстве и поддерживать жизнедеятельность в протестном лагере.  
 
3.8 Летний лагерь Природы и Молодёжи (Мурманск) и Молодых Друзей          
Земли Норвегии. 
16-22 в Апатитах прошел Международный летний экологический лагерь,        
организатором которого стало общественное экологическое движение      
«Природа и Молодежь». 30 студентов и начинающих активистов из         
Мурманской области и Норвегии провели неделю, полную обучающих        
семинаров, тренингов, экскурсий и походов. Экспертами лагеря выступили        
представители движения «Раздельный сбор», международного отделения      
организации «Беллона», РСоЭС и Молодых Друзей Земли Норвегии. 
Подробнее: https://vk.com/pim_camp2019. 
 
Задача 4. Развитие международной экологической солидарности.  
 
4.1. Осуществлен перевод и обсужден Манифест Молодых Друзей Земли         
Европы за равенство и интеркультурализм в 2017 году.  

4.2. Участие в Международных днях действий Молодых Друзей Земли         
Европы 27-28 октября, посвящённых в 2018-м году теме «Устойчивое         
сельское хозяйство».  

4.3. В рамках издания нового отчёта Межправительственной группы        
экспертов по климату (IPCCC), Эко-Университет САФУ присоединился к        
дням действий «Друзей Земли Европы» по климату и 8 сентября 2018 г.            
организовал тематическую встречу в Архангельске.  
Подробнее: https://vk.cc/8xTwFz  

4.4. Годовая встреча Молодых Друзей Земли (МолДЗ) состоялась 20-26         
марта 2018 года в Норвегии. Активисты обменялись итогами работы за год и            
планировали совместные кампании. Мария Новитасари, член Молодёжной       
программы РСоЭС, была избрана членом Совета МолДЗ.  

4.5. Fossil Free Meeting в Польше, 20- 24 марта 2018 года. 
Мария Новитасари приняла участие на Fossil Free Meeting от Молодежных          
Друзей Земли Европы.  

https://vk.com/pim_camp2019
https://vk.cc/8xTwFz


Задача 5. Увеличение видимости позиций РСоЭС среди молодёжи.  
 
5.1 Проведена работа в рамках Климатической  программы РСоЭС:  

5.1.1. Организация «Природа и Молодежь» (Мурманск) провела форум        
«Неделя климата и энергии» (Climate’n’Energy Week) в Мурманске с 12          
по 17 июня 2017. 
В рамках форума прошли вебинары, семинары и ток-шоу на тему изменения           
климата: были затронуты изменения климата в Арктике, сокращения        
биоразнообразия из-за меняющихся климатических условий, понятие      
«климатические беженцы» и и т.д.  
Подробнее: https://vk.com/climate_n_energy51  

5.1.2. C 13 по 19 июля 2017 в Кенозерском национальном парке в деревне             
Зехнова экологическая организация «Этас» (ныне «Движение 42»,       
Архангельск) провела международную климатическую школу для      
активистов «про100 ВИЭ», главным результатом которой стала установка        
установка солнечных панелей на гостевом доме в деревне.        
Подробнее: https://vk.com/wall-7389189_4034  
 
5.1.3. Программа «Посланники климата» и Дни действий в защиту климата          
прошли в рамках международного проекта SPARE/ШПИРЭ (Школьный       
проект рационального использования ресурсов и энергии). 
В Дни действий тысячи молодых Посланников климата в разных регионах          
России стали организаторами, участниками лекций, уроков, игр, конкурсов и         
других мероприятий.  

Материал «Посланники климата», который предлагалось использовать всем       
участникам, состоит из презентации и методического пособия, в котором         
подробно описан каждый слайд. После изучения материала любой человек         
будет обладать необходимой информацией для того, чтобы проводить уроки         
или мероприятия по теме изменения климата и простых энергетических         
решений. Такого человека мы и называем Посланником климата. 
Подробнее: http://baltfriends.ru/node/2155  
 
5.1.4. В декабре 2017 года организация «Зелёная планета» (Калининград)         
впервые провела благотворительную акцию-конкурс «Свяжи тёплую      
вещь – сбереги киловатт». Эта акция, целью которой была популяризация          

https://vk.com/climate_n_energy51
https://vk.com/wall-7389189_4034
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мер энергосбережения в быту, проходила под девизом «Утепляй себя, а не           
Землю». Все предоставленные на акцию-конкурс вязаные вещи были        
переданы в центр реабилитации детей и подростков, а также онкобольным          
детям, находящимся на длительном лечении в детской областной больнице. 
Подробнее: http://rusecounion.ru/node/2999  
 
5.1.5. 23-25 марта 2018 года Гражданский форум  «Будь устойчивым.         
Климат и энергетика», Архангельск (Региональное экологическое движение       
«42»).  
Основной целью форума стало создание дискуссионной площадки для        
обсуждения возможностей развития возобновляемых источников энергии      
(ВИЭ) для решения проблем изменения климата в Архангельской области.  

В рамках форума состоялись обсуждения, где участники обменялись        
мнениями о возможности за счет ВИЭ решить проблему снабжения         
электроэнергией отдаленных территорий Архангельской области; круглые      
столы, где участники обсудили действия регионов, направленных на        
сокращение воздействия на климат и адаптации к негативным последствиям;         
открытые пространства для дискуссий и мастер-классы. Для участия в         
форуме были приглашены представители правительства и администрации,       
бизнеса, ученые, студенты, общественные деятели и другие       
заинтересованные люди. Всего участниками форума стали более 230 человек.  
Подробнее: https://vk.com/wall-7389189_4366  

5.1.6. Климатический WEEKEND, 13-15 июля 2018 (Архангельская       
область) (Региональное экологическое движение «42»).  

В мероприятии принимали участие не только жители Архангельской области,         
но и молодые люди из 7 стран мира: представители Ганы, Замбии, Индии,            
Китая, Киргизии, Кореи и Узбекистана объединились для защиты климата. В          
рамках мероприятия проходили лекции и презентации о причинах и         
последствиях изменения климата в разных странах и регионах России;         
мастер-классы о экологически дружественном образе жизни.  

Участники прошли обучение социальному проектированию, организации      
мероприятий и проведению экологических уроков.  
Подробнее: https://vk.com/wall-7389189_4511  

http://rusecounion.ru/node/2999
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5.2. Проведены мероприятия в рамках Водной программы РСоЭС:  

5.2.1. За 2018 год проведено не менее семи уборок мусора с берегов            
рекреационных зон рек и озер в рамках проекта «оБЕРЕГАй!»         
(реализатор — Экологический центр «Дронт» и Нижегородское отделение        
Международного Социально-экологического союза при поддержке     
Нижегородской ГЭС (филиал ОАО «РусГидро»)). Основные участники акции        
— дети из детских домов и школ Нижнего Новгорода и городов области.            
Подробнее: https://vk.com/wall-56701874_4163, https://vk.com/wall-56701874_4
148, https://vk.com/wall-56701874_4127  

5.3. Проведены мероприятия в рамках программы РСоЭС       
«Экологическое просвещение»:  

5.3.1. 29 сентября 2018 г. в Нижнем Новгороде состоялось праздничное          
открытие первой в городе открытой экологической тропы «Марьина        
роща» (при поддержке Экологического центра «Дронт»). Посетителей       
мероприятия ждали экологические и народные игры, викторины с призами,         
мастер-классы, и, конечно же, экологическая экскурсия по тропе «Марьина         
роща». Во время экскурсии по экологической тропе гости познакомились с          
экосистемой леса, услышали птиц, живущих на Щелоковском хуторе,        
посмотрели на гнездо грозного хищника ястреба-тетеревятника, узнали       
интересные факты об истории взаимодействия людей и леса, и ещё много           
всего интересного.  
Подробнее: https://vk.com/wall-166290080_107, 
https://vk.com/wall-166290080_103  

5.3.2. Вебинар по отходам в Архангельске, 13 апреля 
Эко-университет САФУ организовал вебинар по сравнению систем       
обращения с отходами в Архангельске и Тромсе. Была предложена         
информация, как молодежь, администрации городов и      
мусороперерабатывающие комбинаты могут работать вместе, чтобы сделать       
эти города практически безотходными.  

5.3.3. Вебинар по сельскому хозяйству, 11 апреля  
Был проведен вебинар от рабочей группы Молодежных Друзей Земли по          
сельскому хозяйству и продовольствию для обмена опытом среди        
активистов. Например, были представлена информация о кампании против        
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гербицида глифосата из Австрии, сельскохозяйственным сообществам из       
Ирландии и образовательной программе по устойчивому сельскому хозяйству        
в Норвегии. 
Подробнее: https://www.facebook.com/events/279685072568437/  
 
5.3.4. Проект «Моё Обь-Иртышье» несет в себе информационно-        
просветительский характер и призван привлечь внимание населения региона        
к существующим экологическим проблемам Обь-Иртышского бассейна,      
помочь в формировании экологической культуры и рационального       
природопользования. Проект был представлен на Международном      
молодежном экологическом форуме «Одна планета — Одно будущее». 
В июне 2019 года получил грант губернатора в размере более 2 млн. рублей.             
В проекте задействовано 5 человек из сектора молодёжных проектов.         
В рамках проекта пройдут природоохранные акции, конкурсы, форумы, а        
завершится проект сплавом по реке Обь. 
 
5.3.5. Гражданский форум «ПроОтходы», 28-29 июня 2019 г. Архангельск 
Организатор мероприятия — Движение «42». 
Форум стал площадкой для обмена опытом и получением ответов на          
вопросы. В форуме приняли участие представители более 15 районов         
Архангельской области и 10 регионов России. Каждый смог рассказать про          
свой опыт экоактивизма, задать вопросы экспертам и представителям        
правительства Архангельской области.В форуме приняло участие 250       
человек и более 10 экспертов. Первый день форума был посвящен          
законодательству в области обращения с отходами, территориальной схеме,        
природоохранных проектах в других регионах, территориальном      
перемещении отходов. Второй день был посвящен концепции «Ноль        
отходов», эксперты рассказали про свой опыт жизни в стиле ноль отходов,           
как сокращают потребление на примере магазина и кафе,как дают вторую          
жизнь вещам и предметам, проводят акции по раздельному сбору и          
привлекают к своей деятельности новых людей. Форум проходил в         
концепции «Ноль отходов», при регистрации участники могли взять себе в          
подарок экомешочек, на кофе-брейках использовалась только многоразовая       
посуда, был раздельный сбор  и можно было наполнить свою бутылку водой.  
 
5.3.6. В 2018 г. стартовал проект «42 - я имею право!» (реализатор -             
Экологический центр «Дронт»), направленный, в частности, на укрепление        
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гражданских позиций среди молодёжи. Проект нацелен на широкое        
распространение целей и принципов 42 статьи Конституции, повышение        
правовой грамотности населения и формирование у граждан навыков и         
умения самостоятельно защищать свои права. Проект предусматривает       
организацию обучения граждан защите своих экологических прав и включает         
в себя: онлайн-курс в помощь экоактивисту, состоящий из серии         
видеороликов; игровой квест «42»; серию публичных лекций и вебинар на          
острые экоправовые темы. Молодые члены РСоЭС принимают активное        
участие в реализации эколого-правового проекта «42 — я имею         
право!» (dront.ru/project/42-ya-imeyu-pravo).  
В 2019 году в рамках проекта было выпущено 31 видео образовательного и            
новостного характера об экологическом праве в России и о том, как защитить            
свои права (www.youtube.com/42яимеюправо), и планируется выпустить ещё       
с десяток до конца года. 
Кроме того, была запущена деловая интерактивная игра «42». в формате          
текстового квеста, где каждый желающий может попробовать защитить        
сквер, парк, убрать свалку или разобраться с горящим полигоном химических          
отходов в игровой форме (dront-play.ru). 
Активно ведутся страницы в социальных сетях, где публикуются все         
проектные новости и предлагается в развлекательной форме изучить свои         
экологические права (vk.com/dront42, www.facebook.com/dront42). 
 
5.3.7. В рамках экологопросветительского проекта «Экологическая      
тропа «Марьина роща» в Архитектурно-этнографическом     
музее-заповеднике «Щёлоковский хутор» (Нижний Новгород) в 2019 году        
прошли десятки образовательных экскурсий по первой в городе открытой         
(бесплатной для посещения) экологической тропе     
(https://vk.com/maryinaroshcha,  www.instagram.com/maryinaroscha). 
На территории музея сохранились уникальные участки дубрав и        
широколиственных лесов: здесь встречаются редкие и охраняемые растения.        
На экологической тропе нижегородцы знакомятся с многообразием природы        
Щелоковского хутора, узнают о её ценности и уязвимости. 
Члены Молодёжной программы приняли участие в реализации этого проекта. 
 
5.4. Проведены мероприятия в рамках программы РСоЭС «Против        
ядерной и радиационной угрозы»  
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5.4.1. Мероприятия в память аварии на Чернобыльской АЭС («Природа         
и Молодежь», г. Мурманск): Чернобыльские уроки для школьников и         
радиационный квест-тренинг, во время которого участники в игровой форме         
узнают больше о трагических событиях 1986 года, ознакомятся с правилами          
поведения при радиационной аварии и мерами эвакуации, тренируются        
правильно надевать костюм химической защиты и работать с дозиметром.         
Подробнее: http://pim.org.ru/archives/5872  

5.4.2. В течении всего года активисты Молодежной программы помогают         
поддерживать страницы в соцсетях кампании «Чернобыль-30», размещая       
там новости антиядерного сопротивления. 
Подробнее: https://vk.com/chernobyl30, 
https://www.facebook.com/chernobyl.30years/  

5.4.3. В апреле 2018 года активисты организации «Природа и Молодежь»          
провели радиационный квест «Чернобыль» и организовали      
Чернобыльские уроки в школах Мурманска. 
Во время квеста «Чернобыль», участники в интерактивной форме получают         
информацию о трагедии на Чернобыльской АЭС, узнают, как проводить         
эвакуацию, работают с костюмом химзащиты и дозиметром.  
Подробнее: https://vk.com/pim51?w=wall-145178307_18  

5.4.4. В мае 2018 года организация «Природа и Молодежь» провела          
встречу для жителей Мурманска о прибытии плавучей АЭС и         
потенциальной опасности загрузки ядерного топлива в черте города. 
Подробнее: https://vk.com/chernobyl30?w=wall-114211106_348,  
https://vk.com/chernobyl30?w=wall-114211106_350  

5.4.5. В июне 2018 года участники Молодёжной программы приняли участие          
в семинаре РСоЭС по Радиоактивным отходам на Северо-Западе России.  

5.4.6. В 2019 году Молодёжная программа выступила соорганизатором        
кампании #Чернобыль33 за #БудущееБезАЭС. 
В рамках кампании организации и инициативы из разных городов страны          
проводили тематические мероприятия.  
В Санкт-Петербурге прошла выставка арт-плакатов, в Нижнем Новгороде —         
кинопоказ, в Казани и Архангельске — семинары, в Челябинске, Ейске и           
Кургане — уличные акции, в Саратове — акция с расклейкой и раздачей            
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инфо-материалов, в Балаково и Мурманске — встречи в школах и          
библиотеках со школьниками и местными жителями. 
Подробнее: http://rusecounion.ru/ru/chernobyl33result  
 
5.4.7 Активисты движения «Природа и Молодежь» провели       
радиационный квест «Чернобыль» и организовали «Чернобыльские      
уроки» в школах Мурманска и города Заполярный. Во время квеста          
«Чернобыль», участники в интерактивной форме получают информацию о        
трагедии на Чернобыльской АЭС, узнают, как проводить эвакуацию,        
работают с костюмом химзащиты и дозиметром. 
Подробнее: https://vk.com/wall-112568896_2969, https://vk.com/wall-1392581_4
701  

5.5. Проведены мероприятия вне программ РСоЭС:  
 
5.5.1. V Областной чемпионат вторсырья «ЭкоБаттл» прошел в        
марте-апреле 2017 года в Архангельске (организатор – «Этас», ныне «42»). 
«ЭкоБатл» — это соревнование по сбору пластика и макулатуры для          
индивидуальных участников, команд и организаций. 
За 4 недели чемпион в 8 муниципальных образованиях было собрано собрали           
1,056 т пластика, 57,8 т макулатуры и 62429 штук крышечек.  
Подробнее: https://vk.com/wall-7389189_3904  
В 2018 году состоялся VI областной чемпионат по сбору вторсырья          
«ЭкоБатл» 14-15 и 21-22 апреля. В Архангельске Чемпионат проходит уже в           
шестой раз и уже второй раз становится областным. В этом году 10            
муниципальных образований боролись за победу и собрали более тонны         
пластика и 32 тонны макулатуры.  
Подробнее: https://vk.com/wall-7389189_4467  

5.5.2. Организация «Природа и Молодёжь» ежемесячно проводит       
городские сборы макулатуры, таким образом развивая инфраструктуру для        
раздельного сбора и распространяя идеи необходимости сортировки бытовых        
отходов. В том числе были проведены крупные акции, приуроченный̆ к          
Международному дню без бумаги и Всемирному дню переработки.  
Подробнее: http://pim.org.ru/archives/6178   

5.5.3. 18 мая 2018 г. День чистого моря, Архангельск (Региональное          
экологическое движение «42»)  

http://rusecounion.ru/ru/chernobyl33result
https://vk.com/wall-112568896_2969
https://vk.com/wall-1392581_4701
https://vk.com/wall-1392581_4701
https://vk.com/wall-7389189_3904
https://vk.com/wall-7389189_4467
http://pim.org.ru/archives/6178


Главная цель мероприятия — привлечение внимания к замусориванию        
водных обьектов.  
Подробнее: https://www.facebook.com/dront42/photos/a.244709036217597/2447
08799550954/  

5.5.4. «Школа устойчивости» в Архангельске 19 мая. 
Эко-университет САФУ организовал мероприятие про лидерство и цели        
устойчивого развития. Приглашённые специалисты провели для активистов       
из Архангельска тренинги по развитию лидерских качеств, проектному        
менеджменту и работе с волонтерами.  
Фото: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rm91PvFIkAYxvWxXCyd0RiT
Zo3jkyK7I  
 
5.5.5. Протестная активность в течение года, Архангельская область.        
Участники и волонтеры Движения «42» активно принимают участие в         
протестном движении, которое сформировалось вокруг строительства      
полигона для Московского мусора на станции Шиес. Мы участвуем и          
выступаем на всех протестных митингах, проводим акции вторсырья на         
митингах и бессрочных акциях протеста. Поднимаем вопрос Шиеса на всех          
своих мероприятиях, рассказываем о ситуации на всех мероприятиях, где         
выступаем. Мы сняли несколько видеороликов о ситуации на Шиесе,         
несколько наших активистов регулярно ездят нести вахту в протестном         
лагере на Шиесе. Совместно с движением «Поморье не помойка» каждую          
неделю проводим акции по раздельному сбору на которых рассказываем о          
ситуации на станции и раздаем агитационные материалы.  
 

В Стратегическом плане Молодёжной программы на три года были заданы          
определённые цели, и все они были успешно достигнуты: 

- в 2017 году Программа сфокусировалась на совместной работе на          
Северо-Западе России (Архангельская, Мурманская, Ленинградская области,      
Санкт-Петербург, республики Коми и Карелия); 

- в 2018 году Программа расширила свою сеть на центральные и восточные            
регионы (Нижегородская, Московская, Владимирская и Воронежская      
области, республика Татарстан и Саха (Якутия), Москва); 

https://www.facebook.com/dront42/photos/a.244709036217597/244708799550954/
https://www.facebook.com/dront42/photos/a.244709036217597/244708799550954/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rm91PvFIkAYxvWxXCyd0RiTZo3jkyK7I
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1rm91PvFIkAYxvWxXCyd0RiTZo3jkyK7I


- в 2019 году Программа усилила сотрудничество с Молодыми Друзьями          
Земли других стран (Норвегия, Республика Кипр, Польша, Германия,        
Австрия, Нидерланды, международные кампании, мероприятия и проекты). 

В планах Молодёжной программы продолжать развивать и усиливать работу         
с молодыми активистками и активистами России и других стран во имя           
построения крепкого гражданского солидарного природоохранного     
сообщества и увеличения видимости позиций РСоЭС на российской и         
международной аренах. 

Координаторы программы: Виталий Серветник, Дарья Матвеенкова,      
Есипёнок Александр.  

Секретарь программы: Анна Жукова. 

 


