
Отчет Молодёжной программы РСоЭС
для 18-й конференции по развитию РСоЭС

1. Полное и сокращенное названия программы.

Молодёжная программа Социально-экологического союза

2. Отчетный период.

Декабрь 2021 - Октябрь 2022

3. Краткая аннотация содержания отчета (не более 1000 знаков с пробелами).

В течение года велась коммуникация между координаторами, участниками и
партнёрами программы, а также поиск новых участников и поддержки для
деятельности.

Принято участие в ряде мероприятий молодёжных организаций - членов РСоЭС, а
также помощь в организации ряда других мероприятий (как членов РСоЭС, так и его
партнёров). Проведено несколько самостоятельных мероприятий.

4. Дата утверждения программы.

Декабрь 2016 года.

5. ФИО координатора программы или список координаторов программы.

Матвеенкова Дарья, Есипёнок Александр, Серветник Виталий.

6. Список главных мероприятий программы, их краткое описание и результаты.

1) Обучение школьников составлению климатического плана здания, рассказ им
про РСоЭС и деятельность организации: https://rusecounion.ru/ru/ELK_spare,
https://vk.com/wall-64665522_2116

2) Участие в Климатической школе Движения 42 в Архангельской области, где
осуществлён подробный рассказ о РСоЭС и его деятельности, в результате
которого в РСоЭС вступили две новые участницы (Варвара Сузько и Полина
Митрошина).

3) Тренинг по мониторингу морского мусора и микропластика и лекция о
пластиковом загрязнении и путях его решения в Апатитах для молодежных
экологических активистов из Мурманской области и других регионов в рамках
Климатического лагеря членской организации РСоЭС "Природа и молодежь".

4) Соорганизация кампании ПЯРУ РСоЭС к 36-й годовщине Чернобыльской
аварии: https://vk.com/wall-64665522_2020

5) Соорганизация кампании ПЯРУ РСоЭС к 65-й годовщине аварии на ПО “Маяк”

6) Соорганизация Первого Дарвинского слёта экологических сообществ:
https://vk.com/wall3771540_6338, https://vk.com/wall3771540_6341
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7) Три мероприятия в рамках Антипластикового Дня Земли:
https://rusecounion.ru/ru/antiplastic_earthday, https://vk.com/wall-64665522_2034

8) Одиночные пикеты в защиту сотрудников Кроноцкого заповедника (пример:
https://vk.com/wall7170535_18804)

9) Участие в подкасте «ЛEC, В КОТОРОМ» (https://vk.com/wall-64665522_2114) с
рассказом о воде, микропластиковом загрязнении и о том, что делать, если
вам кажется, что с рекой или озером возле дома что-то не так.

10) Организован и проведён вебинар-тренинг по бренд-аудиту и сам бренд-аудит
(https://vk.com/wall-64665522_2120, https://vk.com/wall-64665522_2121,
https://vk.com/wall-64665522_2124)

11) Составлен план работы на будущий год:

- Возобновление сотрудничества и партнёрства с Nature og Ungdom (NU)
(Природа и Молодёжь);

- Повторение программы стажировок молодёжи РСоЭС (как в 2019 году);
- Организация встречи участников Молодёжной программы РСоЭС;
- Составление базы контактов молодёжи РСоЭС;
- Межрегиональные проекты с 42 и ПиМ;
- Конференции по региональным экопроблемам, например, по СЗФО
- другое.

7. Список членов РСоЭС — активных участников программы (тех, кто участвовал в течение
года в подготовке и/или проведении мероприятий программы или подготовке публикаций
программы).

Ася Фомина, Митрошина Полина, Сузько Варвара, Антон Бояринов, Матвеенкова
Дарья, Есипёнок Александр, Серветник Виталий.

8. Список регионов (субъектов Российской федерации), участвующих в работе программы.

Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург, Москва

9. Информация о взаимодействии с другими программами РСоЭС.

Совместно с программой ПЯРУ проведена Чернобыльская кампания и кампания
памяти жертв “Маяка”, совместно с Климатической программой проведено обучение
школьников составлению климатического плана здания

10. Информация о партнерах программы.

Природа и Молодежь, Друзья Балтики, 42, Кольский экологический центр.

11. Список собственных изданий в рамках программы
-

12. Список публикаций в СМИ с упоминанием РСоЭС, инициированных программой.
-

13. Список материалов программы на сайте РСоЭС.
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1) Дети придумали, как сделать здания в нацпарке энергоэффективнее:
https://rusecounion.ru/ru/ELK_spare

2) Антипластиковый День Земли: https://rusecounion.ru/ru/antiplastic_earthday

14. Любая полезная дополнительная информация.
-

15. ФИО ответственного за составление отчета.

Есипёнок А.Ю.

16. Дата составления отчета.

18.10.2022
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