
Отчёт о выполнении Программы РСоЭС   

«Экологическое просвещение»  

в 2018-2019 гг. 

 
Фактически Программа региональных членов РСоЭС «Экологическое просвещение» 

начала активную работу в 2000 году. Решение о необходимости создания и официального 

утверждения Программы принято 22.08.2013 на 9-й отчетно-выборной Конференции 

РСоЭС. 

Координаторы Программы: Людмила Жирина, Ольга Сенова, Дмитрий Филиппенко. 

Участники Программы: Региональные отделения РСоЭС и коллективные члены. 

 

Цели программы: 

- формирование просвещенного общественного мнения по вопросам устойчивой 

энергетики, общественная поддержка устойчивых решений в области энергетики и 

практического внедрения энергосбережения и возобновляемой энергетики на местном 

уровне; 

- вовлечение как можно большего числа людей всех возрастов в Программу, то есть 

получение критической массы единомышленников для проведения совместной  

деятельности в области энергетики, энергосбережения и возобновляемой энергетики. 

Задачи: 

- внедрение темы устойчивой энергетики в школьное образование;   

-привлечение молодежи к практическим действиям для устойчивой энергетики;  

-развитие системы информирования и поддержки населения для осуществлении мер 

энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии;  

-экологическое просвещение с целью воспитания экологического мировоззрения и 

экологической культуры, базирующиеся на идеях и принципах устойчивого развития. 

Приоритетные направления Программы РСоЭС  «Экологическое просвещение»:  

1. Создание условий для формирования просвещенного общественного мнения по 

вопросам устойчивой энергетики, общественная поддержка устойчивых решений в 

области энергетики и практического внедрения энергосбережения и возобновляемой 

энергетики на местном уровне;  

2. Развитие диалога общественных организаций с государственными органами власти, 

научным сообществом, системой образования  и представителями бизнеса для вовлечения 

как можно большего числа людей всех возрастов в Программу и получение критической 

массы единомышленников для проведения совместной  деятельности в области 

энергосбережения и возобновляемой энергетики. 

 

В 2019-2019 гг. центральной и активно-развивающейся составной частью Программы 

РСоЭС «Экопросвещение» был школьный проект ШПИРЭ (Школьный проект 

использования ресурсов и энергии). Постоянный Национальный координатор SPARE в 

России - организация «Друзья Балтики» (член РСоЭС). В регионах России развитием 

SPARE занимается сеть неправительственных экологических организаций.  

Ключевые мероприятия в рамках Программы ШПИРЭ: 

1.      В марте состоялся финальный этап всероссийского конкурса школьных проектов 

«Энергия и среда обитания. Участвовали школьники и педагоги более 25 регионов РФ. В 

сентябре 2019 анонсирован новый конкурс 2019-2020 учебного года. 

Результаты конкурса - http://rusecounion.ru/ru/node/3290 

2.      Состоялся Всероссийский вебинар для координаторов и активистов ШПИРЭ по 

подготовке школьных климатических планов – 21 июня 2019 г., участвовали 

http://rusecounion.ru/ru/node/3290


координаторы из Санкт-Петербурга, Архангельска, Калининграда, Брянска, Москвы, 

Урала, Н.Новгорода, Иркутска, Владивостока и Югры. 

3.      Международный день энергосбережения традиционно прошел во всех регионах 

ШПИРЭ 11 ноября (2018) и анонсирован День энергосбережения в 2019 году, тема – 

Сохраним климат, сберегая энергию и ресурсы. Разработаны методические материалы по 

школьным акциям на тему снижения количества отходов – для российской сети ШПИРЭ. 

В Дне энергосбережения участвуют больше 20 регионов, более 5000 школ. 

4. Передвижная выставка «Энгергоэффективное здание» используется в качестве 

образовательного пространства на семинарах и конференциях координаторами ШПИРЭ в 

11 регионах России. 

 

Наряду с проектом ШПИРЭ в регионах члены РСоЭС реализуют проекты, направленные 

на просвещение разных групп населения по экологической тематике, формированию 

экологической культуры и экологического стиля жизни. 

 

Региональные новости: мероприятия программы 

 

Санкт-Петербург и Ленинградская область: 

- Образовательная станция по энергобсережению, отходам и климату в рамках 

всероссийской акции ВМЕСТЕ ЯРЧЕ Ленинградской области. 6 сентября 2019 г., г. Луга 

- цикл просветительских лекций для школьников и жителей С. Петербурга на базе 

муниципалитета Сенной Округ про экологический стиль жизни. Было проведено 20 

лекций для школьников и 8 лекций для взрослых. 

- публикация просветительской брошюры «Действуйте ЭкоЛогично». Сборник 

экологических советов  http://baltfriends.ru/node/2990  

- образовательные станции по теме энергии, климата и отходов станции на 

международной выставке-форуме «Экология большого города» в СПб 22 марта, на 

межрегиональном Фестивале реки 20 апреля 2019 в Ивангороде, на молодежном 

фестивале ZAVTRA в С.Петербурге 10-11 августа. 

- цикл тренингов для учителей по образовательным экологическим проектам для 

школьников на тему энергии, отходов, климата, водных ресурсов. 

 
Брянская область: 

- Методисты НГО «Виола» разработали электронную версию презентации "Превратим 

отходы в доходы!" с подробными региональными рекомендациями и использовали это для 

своих экологических программ в летних школьных лагерях города Москвы. Более 20 

учебных учреждений включили книги, материалы программы ШПИРЭ и нашу новую 

презентацию в свои летние лагеря «Московское лето - 2019». Более 500 школьников 

Московского региона участвовали в этих программах. 

 

- Создана специальная программа и деловые игры по раздельному сбору мусора для школ 

с инклюзивным образованием. Более 80 школьников в 3 летних лагерях для детей со 

сложностями здоровья использовали эти материалы в Московском регионе. Проведены 3 

вебинара и 4 деловые встречи с экологическими рекомендациями для администрации 

школ и муниципалитетов Московского, Брянского, Ярославского, Воронежского регионов 

http://rusecounion.ru/ru/node/3283  
 

- Были созданы и обучены девять групп активистов по 15 -25 жителей для сбора 

прибрежного мусора и анализа его источников (анализ отходов по видам) в местных 

речных бассейнах Брянской, Московской, Ярославской и Смоленской областей. 

http://rusecounion.ru/ru/node/3283  

http://rusecounion.ru/ru/node/3284 

http://rusecounion.ru/ru/node/3285  
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-Члены НГО Виола организовали передвижную лекцию для жителей, чтобы привлечь 

внимание общественности к количеству и характеристикам морского пластикового 

мусора и его вреду для экосистем планеты. Локальные сообщества учителей и научно-

исследовательские центры школьников выразили большой интерес к этой теме. 

 

- На базе 4 летних лагерей для школьников из Вальдорфских школ Центрального 

федерального округа были проведены обучение и исследование мусора в местных реках, 

озерах, прудах. Были обнаружены основные загрязнители каждого локального региона. 

Школьники провели мозговые штурмы и предложили свои варианты продвижения 

решений по утилизации пластиковых отходов и привлечения молодежи к отказу от 

пластика. 

http://rusecounion.ru/ru/content/spare-marathon_Yaroslavl-2019 
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-  Члены НПО Виола в сотрудничестве с Региональными Советами Отцов по правам 

ребенка и членами местных администраций провели четыре муниципальных Фестиваля 

«ШПИРЭ и Школы осознанного родительства», более 10 встреч, круглых столов и 

семинаров для НПО, муниципальной администрации, инженеров, экономистов, экологов, 

ученых и студентов, для детального изучения практических региональных мер по 

сохранению климата. Для фестивалей мы подготовили и провели 7 разнообразных мастер 

– классы для детей и родителей; презентации о развитии ШПИРЭ в 2019-2020 учебном 

году; собрали информацию о местных успешных действиях сбережения ресурсов и 

энергии; организовали передвижную выставку тематических материалов и литературы; 

собрали коллекцию школьных видеофильмов для конкурсов ШПИРЭ; написали сценарий 

и поставили кукольные спектакли по мотивам книг ШПИРЭ. 

http://rusecounion.ru/ru/node/3282  

http://rusecounion.ru/ru/node/3285  

 

- Мы создали рабочую программу для детских садов на тему: "SPARE помогает создать 

климатический план и учит, как бороться с отходами". Мы провели дискуссионную 

программу с руководителями Управления образования Брянского района Брянской 

области и директорами детских садов района в форме дискуссий, мозговых штурмов и 

изучения опыта лучшим из которых стал запасной в детских садах.  Результат: была 

подготовлена информация о поэтапном создании муниципальных климатических планов, 

включая региональные реалии управления отходами. Двенадцать детских садов Брянской 

области в августе провели акцию "детские сады для раздельного сбора отходов" и 2-

недельную акцию по сбору крышек от пластиковых бутылок. Дежурные педагоги 

отправили собранные шапки на участок базы в городе Брянске. В программе приняли 

участие более 200 детей. 

http://rusecounion.ru/ru/node/3284 

 

- Были проведены региональные климатические программы и семинары по обучению 

обращению с отходами в городе, селе, во время экспедиций и отдыха - на базе девяти 

школьных летних лагерей, экологических поселков (преподаватели: ученые, техники, 

фермеры, чиновники); (июнь-август 2019 года). 

Были проведены конкурсы плакатов, фотографий, поделок из отходов и рисунков на тему: 

"Превратите отходы в новые ресурсы и энергию для нашего региона!" в 4 районах 

Ярославской области. Эти поделки и рисунки были представлены на Фестивале 

http://rusecounion.ru/ru/content/spare-marathon_Yaroslavl-2019
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- Активная группа построила энергоэффективный модельный дом в поселке 

"Георгиевское" Ярославской области по материалам компании spare. Три группы 

студентов по 15 человек.   Более 250 студентов, преподавателей и студентов вальдорфских 

школ Московской, Воронежской, Ярославской областей России и Германии провели 

летнюю практику на базе этого энергоэффективного дома летом 2019 года. 

 http://rusecounion.ru/ru/content/spare-marathon_Yaroslavl-2019 

 

-  Мы представили информацию о выставке "энергоэффективное строительство", 

строительстве и использовании типового энергоэффективного дома (Ярославская область) 

на всех мероприятиях: летние пришкольные лагеря, фестивали экологических поселений, 

молодежные православные фестивали, акции для школ с инклюзивным образованием, 

мастер-классы вальдорфских школ, праздники муниципалитетов. 

Мы обеспечили подготовку руководителей летних пришкольных лагерей в четырех 

регионах (май-июнь 2019 года). Мы провели Программу энергосбережения - обучение 

молодых волонтеров и представителей родовых поместий и экологических поселений 

(Ярославль, июнь 2019; Воронеж, июль 2019; Москва и Брянск – сентябрь 2019). 

 

-  В сентябре 2019 г. в Ярославской области на базе Усадьбы генерала Соколова в деревне 

Менчаково Ярославской области прошел ШПИРЭ – Фестиваль.   

За 8 дней фестиваля более 40 школьников и учителей молодежного движения волонтеров  

школ Центрального округа России изучили все этапы работы фермеров с древесиной, 

органическими остатками земледелия, отходами в животноводстве и бытовой жизни селян. 

Были измерены найденные ресурсы в пересчете на год на одно хозяйство. 

На втором этапе школьники составляли планы и карты пошаговой деятельности в ходе 

превращения отходов в ценный ресурс.  

Третий этап Фестиваля включал мастер-классы и практическую работу. Школьники 

использовали щепу и мелкие камешки, собранные в огородах для дизайна альпийских 

горок около школы.  

http://rusecounion.ru/ru/node/3292 
 

- 26 школ и Управление образования Брянского района Брянской области поддержали нас 

провести Климатический месячник 20 сентября – 20 октября. 20 сентября, вмести со 

школьниками всей Планеты, школы района  участвовали в Движении «Пятницы ради 

будущего». Члены Энергетических бригад ШПИРЭ провели акцию «Чистый двор» и 

создали новый питомник будущих деревьев и кустарников. Более 1500 школьников и 

учителей Брянского региона приняли участие в Климатической акции 20 сентября. 

http://rusecounion.ru/ru/node/3299 

 

1.4. Региональные методисты ШПИРЭ в Центральном федеральном округе, разработали 

новую брошюру «Дети, спасем нашу Планету от мусора!». Эти методические 

рекомендации для детских садов включают в себя 5 разнообразных занятий для детей 2-7 

лет по изучению разных видов мусора, как ресурсов. Семь детских садов Московского и 

Брянского региона уже апробировали книгу «Дети, спасем нашу Планету от мусора» в 

сентябре 2019. 

http://rusecounion.ru/ru/node/3306 

 

Калининградская область: 

- В декабре 2018 года в рамках проекта ШПИРЭ в Калининградский области второй 

прошла благотворительная акция-конкурс «Свяжи теплую вещь – сбереги киловатт».  

Эта акция, целью которой была популяризация мер энергосбережения в быту, проходила 

http://rusecounion.ru/ru/content/spare-marathon_Yaroslavl-2019
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под девизом «Утепляй себя, а не Землю». Принимались теплые вещи, связанные из 

натуральной шерсти по трем номинациям, таким как: а) вязаные носки, б) шарфы, в) 

варежки. Участникам акции-конкурса было предложено использовать в вязании цвета, 

которые присутствуют в логотипе проекта SPARE – красный, зеленый, желтый, а также 

ключевые слова – SPARE, климат, энергия, тепло. Все приставленные 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.  

 

- С 15 марта по 15 апреля 2019 года в Калининградской области прошла кампания «Дни 

действий в защиту Балтики». Кампания была направлена на привлечение 

внимания к проблемам Балтийского моря, сохранению биоразнообразия, развитие 

экологической культуры и уровня экологического образования детей. Для участия были 

разработаны методические материалы для проведения "эко-уроков", адаптированные как 

для детских садов, так и для школ. В рамках кампании проводились тематические занятия 

(игры, беседы, тренинги) по Балтике, акции по уборке морского побережья. Также 

участники Дней действий в защиту Балтики второй раз подряд присоединились к другой 

международной кампании "Я - Балтийское море" (#IamTheBaltic) и сняли короткие 

видеоролики в защиту Балтики, которые размещены в группе на YouTube. Кроме того, в 

марте совместно с партнерской организацией - Национальным парком "Куршская коса" 

состоялась экологическая олимпиада по Куршской косе и Балтийскому морю, 

подготовленная и проведенная специалистами Национального парка, КООДЭД "Зеленая 

планета" и АНО "Аура". В олимпиаде приняли участие детские команды, которые 

проходили по маршруту "Королевский бор" и выполняли различные задания, одно из 

которых было по Балтийскому морю. Всего в кампании приняли участие 3834 человека из 

28 образовательных организаций. 

 

- 10-11 апреля 2019 года состоялась конференция с международным участием 

«Экологическое просвещение в регионе Балтийского моря: вызовы и перспективы», 

в которой приняли участие представители стран Балтийского региона, экологические 

общественные организации, природоохранные и образовательные учреждения. Цель 

конференции - обмен опытом и практиками в области экологического просвещения и 

вовлечения гражданского общества в вопросы охраны окружающей среды. Конференция 

приурочена к юбилейной дате - 15-летию Программы и региональной экологической сети 

"Хранители Природы", в которой участвуют более 100 образовательных учреждений и 

более 25 тысяч детей. Мероприятие состоялось при поддержке Коалиции Чистой Балтики 

#CoalitionCleanBaltic в рамках Баренц-Балтийской Программы #BBNPP, проекта "Healthy 

River - Healthy me - Healthy Sea" и Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области. 

https://www.facebook.com/GreenPlanetKld/posts/2241852805836936 

 

- В 2019 году Калининградское общественное движение «Зелёная планета»  - член РСоЭС 

- получило второй Президентский грант на реализацию проекта по экологическому 

воспитанию детей «Дети за охрану Природы: экологическое воспитание 

дошкольников через организацию и проведение природоохранных акций». Проект 

будет реализован в течение 2019 года, цель проекта: формирование основ экологической 

культуры детей, родителей и педагогов через их вовлечение в различные 

природоохранные акции, а также развитие практико-ориентированной экологической 

деятельности в дошкольных образовательных учреждениях. 

Официальные партнеры проекта: Калининградский областной детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма, Национальный парк «Куршская коса», 

Калининградский зоопарк и организация «Зелёное дело». В рамках проекта изданы 

https://www.facebook.com/GreenPlanetKld/posts/2241852805836936


информационно-методические материалы в виде пяти буклетов-руководств по 

организации природоохранных кампаний и акций, которые будут проводиться с марта по 

октябрь: 

1. Дни действий в защиту Балтики  скачать 

2. Зелёные легкие планеты  скачать 

3. Дети помогают Национальному парку  скачать 

4. Дары осени в помощь животным  скачать 

5. Я собираю раздельно  скачать 

Материалы буклетов были разработаны экспертами Калининградской общественной 

организации «Зелёная планета» и экспертами Программы РСоЭС «Экологическое 

просвещение»  

- С 7 по 12 сентября Калининград принимал делегацию из Соединенных Штатов Америки 

по программе культурно-образовательного обмена Центра Гражданских инициатив США 

(Center for Citizen Initiatives). Организаторами встреч выступили Калининградское 

общественное движение «Зелёная планета» и Брянская общественная организация 

«Виола». За несколько дней пребывания в регионе делегаты посетили Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма (координатор 

проекта ШПИРЭ в Калининградской области с 2010 года), где ознакомились с 

реализацией проектов ШПИРЭ и методикой Биоинтенсивного земледелия (Biointensive for 

Russia) как инструментов практико-ориентированного  экологического образования. Далее 

группа посетила инновационную «Школу будущего». 

http://rusecounion.ru/ru/node/3293 

 

- В октябре стартовала кампания Plastic-Watching на побережье Балтийского моря. 

Балтика без пластика, или #Plasticwatching на балтийском побережье - калининградские 

эко-активисты провели выездную экологическую акцию на  территории Национального 

парка «Куршская коса» по мониторингу морского мусора участков Балтийского 

побережья. В основе наблюдений лежит общеизвестная методика оценки загрязненности 

морских пляжей DeFishGear, когда выбирается участок побережья длиной 100 метров, 

весь найденный мусор собирается, затем подсчитывается количество найденных 

фрагментов пластика, стекла, резины и прочих видов отходов. Ранее в августе этого года 

экспедиция Гринпис России на два объекта Всемирного наследия Юнеско (озеро Байкал и 

Куршская коса) проводили исследования по оценке загрязненности пластиковым мусором. 

Калининградские эко-активисты решили продолжить эту работу, охватив больше 

участков морского побережья. 

http://rusecounion.ru/ru/node/3309 

 

Нижегородская область: 

 

- В Нижнем Новгороде активно реализуется эколого-правовой проект Экологического 

центра "Дронт" "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). 

  

http://rusecounion.ru/sites/default/files/ecocenter_1_razdel_sbor.pdf
http://rusecounion.ru/sites/default/files/ecocenter_2_razdel_sbor.pdf
http://rusecounion.ru/sites/default/files/ecocenter_3_razdel_sbor.pdf
http://rusecounion.ru/sites/default/files/ecocenter_4_razdel_sbor.pdf
http://rusecounion.ru/sites/default/files/ecocenter_5_razdel_sbor.pdf
http://rusecounion.ru/ru/node/3293
http://rusecounion.ru/ru/node/3309
http://dront.ru/project/42-ya-imeyu-pravo
http://www.youtube.com/42
http://dront-play.ru/
http://vk.com/dront42
http://www.facebook.com/dront42%29


- В рамках эколого-просветительского проекта "Экологическая тропа "Марьина роща" 

в Архитектурно-этнографическом музее-заповеднике «Щелоковский хутор» (Нижний 

Новгород) в 2019 году прошли десятки образовательных экскурсий по первой в городе 

открытой (бесплатной для посещения) экологической тропе 

(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 Щёлоковского хутора, узнают о её 

ценности и уязвимости. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: 

 

-  Форум экологических объединений "#ЭкоPRO" (региональный) 
18-19 мая 2019 года, г. Покачи, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

С 18 по 19 мая 2019 года в рамках Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» в городе Покачи состоялся форум экологических объединений «#ЭкоPRO», 

посвященный Дню детских общественных объединений. Темой форума стало 

«Моделирование эколого-ориентированной образовательной среды». Миссия Форума: 

улучшение качества жизни через содействие укреплению межмуниципальных 

общественных связей в области устойчивого развития Югры. 

Участниками Форума стали представители делегаций из 8 муниципалитетов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: Ханты-Мансийска, Мегиона, Нижневартовска, 

Пыть-Яха, Лангепаса, Покачей, Ханты-Мансийского района (г.п. Горноправдинск, г.п. 

Пойковский). Для участия в форуме в качестве модераторов были приглашены экологи, 

общественные деятели, лидеры волонтерского движения городов Ханты-Мансийск, 

Покачи, Нижний Новгород. Основным спикером мероприятия стал Виталий Офицеров - 

руководитель направления «Образование» АНО «Институт городской среды Нижнего 

Новгорода», технический директор программ «Городская мастерская» и «Двор по 

запросу», Нижний Новгород. 

На форуме работали несколько площадок по направлениям: проектный семинар 

«Моделирование платформы взаимодействия в сфере экологической среды», воркшоп 

«Платформа как основа для устойчивого развития», деловая игра «Моделирование 

эколого-ориентированной образовательной среды». На каждой площадке ребятами были 

представлены эко-проекты, направленные на улучшение качества окружающей среды, 

повышение экологической культуры населения, здоровый образ жизни. Ребятам 

предлагалось, объединившись с представителями других делегаций, создать новый проект. 

За процессом наблюдали модераторы, которые, впоследствии, наградили специальными 

призами наиболее активных участников. Для руководителей делегаций проводился 

круглый стол «Ресурсный центр для НКО: модель и перспективы» и семинар 

«Деятельность добровольческих объединений». На круглом столе была презентована 

модель Центра содействия развитию некоммерческих организаций и добровольческих 

объединений «Под зонтом» (г. Покачи). Каждый участник был вправе представить 

собственный взгляд на формы работы Ресурсного центра для НКО. Семинар 

«Деятельность добровольческих объединений» проводился совместно с Фондом «Центр 

гражданских и социальных инициатив Югры». Ребята и руководители делегаций 

представили свой опыт природоохранной и эколого-просветительской деятельности, 

дискутировали, знакомились с нетрадиционными формами работы с молодежью, вели 

разговор о преобразованиях нашего мира, узнали о широко масштабном проекте Югры 

«Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», познакомились с 

национальными особенностями и культурой коренных малочисленных народов ханты и 

манси, стали участниками вечерних национальных программ. 

https://vk.com/forumecopro 

http://vk.com/maryinaroshcha
http://www.instagram.com/maryinaroscha
https://vk.com/forumecopro


http://biocdt.blogspot.com/2019/05/pro.html 

  

  

 - Молодежный экологический проект "Мое Обь-Иртышье" 

Проект разработан сектором молодежных проектов РМОЭД "Третья планета от Солнца" 

(автор Беломоин Андрей) в рамках Водной программы Российского социально-

экологического союза. Проект получил грант Губернатора Югры в размере более 2 млн. 

руб. 

http://www.rusecounion.ru/ru/reg_news_230619 

  

В рамках проекта состоялись: 

- Конкурс проектов по мониторингу за состоянием водных объектов "Чистый взгляд" (1-

30 сентября 2019 года). 

Цель проведения Конкурса – повышение уровня экологической культуры и 

ответственности детей и подростков, их семей посредством практического участия в 

мониторинговых работах в местах проживания. 

Участниками Конкурса являются дети и подростки в возрасте до 18 лет, семьи, имеющие 

детей и подростков в возрасте до 18 лет, коллективы детей и подростков Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

На конкурс поступила 21 проектная работа. В состав жюри вошли представители 

Российского социально-экологического союза, РМОЭД «Третья планета от Солнца», 

Природнадзора Югры. 

https://vk.com/vyazovev?w=wall95887769_3485%2Fall 

  

- Конкурс мультипликационных фильмов "Синяя лента" (1-30 октября 2019 года - идет) 

-- https://vk.com/vyazovev?w=wall95887769_3509%2Fall 

 

- С 29 октября по 4 ноября 2018 года состоялась имитационно-ролевая игра «Глобальный 

вопрос». 530 школьников и студентов, 106 педагогов в течение каникулярной недели 

исполняли роль руководства собственных стран и решали общемировые вопросы на 

интернет-площадке www.глобальныйвопрос.рф. Цель игры «Глобальный вопрос» – 

содействие формированию глобального экологического мышления и глобальной 

экологической ответственности. Учредителями игры выступили Служба по контролю и 

надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных 

отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Региональное молодежное 

общественное экологическое движение «Третья планета от Солнца. 

 

Взаимодействие с другими Программами РСоЭС: 

 

В течение отчетного периода Программа «Экологическое просвещение» 

взаимодействовала в разной степени вовлеченности со всеми Программами РСоЭС, но 

наиболее активно:  

- Климатическая программа (информационные и методические материалы по аспектам 

климатических изменений использовались в образовательной и просветительской работе в 

регионах РФ),  

- Водная Программа (экологические кампании по сохранению бассейнов рек, по 

предотвращению загрязнения водоемов, общественные действия против плотин, 

проведение речных молодежных фестивалей) 

- Молодежная программа (вовлечение представителей молодежной группы РСоЭС в 

реализацию ШПИРЭ и другие региональные действия по направлениям экологического 

просвещения, участие представителей Программы «Эко-просвещение» в деятельности 

http://biocdt.blogspot.com/2019/05/pro.html
http://www.rusecounion.ru/ru/reg_news_230619
https://vk.com/vyazovev?w=wall95887769_3485%2Fall
https://vk.com/vyazovev?w=wall95887769_3509%2Fall
http://www.глобальныйвопрос.рф/


международной сети Друзья Земли Европы – международный экологический лагерь, 

программные встречи и пр.). 

 

Взаимодействие с международной федерацией «Друзья Земли Европы»  

(Friends of the Earth): 

 

РСоЭС является членской организацией движения Друзей Земли и имеет статус Друзей 

Земли России. Программа «Экологическое просвещение» взаимодействует с программами 

Fossil Free Europe (https://www.foeeurope.org/fossilfreeeurope), FAB (food, agriculture and 

biodiversity) по сельскому хозяйству, продовольствию и биоразнообразию Друзей Земли 

Европы (http://www.foeeurope.org/agriculture), используются информационные и 

методические материалы для проведения обучающих мероприятий и кампаний.  

В октябре 2018 года члены РСоЭС приняли участие в продовольственной кампании по 

развитию органического сельского хозяйства “Good Food – Good Farming”, проведя акцию 

солидарности в рамках ежегодной конференции. 

http://rusecounion.ru/ru/node/3136 

В 2019 году представители Климатического секретариата (А. Крюкова) и Программы 

«Экопросвещение» (Д. Филиппенко) приняли участие в программной встрече Fossil Free 

Europe в Ирландии с 23 по 26 февраля 2019 года.  

 

Продолжают развиваться партнерские взаимоотношения с международными 

организациями, работающими в сходных программах (REALS, 350.org, PowerShift, 

Coalition Clean Baltic, Ecology Action, WWF России, Гринпис и других). 

 

https://www.foeeurope.org/fossilfreeeurope
http://www.foeeurope.org/agriculture
http://rusecounion.ru/ru/node/3136

