Отчет
о работе Молодежной программы РСоЭС за 2018 г.
Описание программы http://rusecounion.ru/molod_program
Цель программы:
привлечь молодѐжь в природоохранную деятельность в рамках РСоЭС.
Выполнение задач программы:
Задача 1. Укрепление РСоЭС посредством вовлечения в него молодежи.
1.1. За отчѐтный период в РСоЭС вступило 3 индивидуальных члена возрастом до
35 лет.
1.2. Количество молодежи в РСоЭС в представительном органе остаѐтся на
достойно высоком уровне: около 30% Совета РСоЭС и около 30% Ревизионной
Комиссии.
1.3. Найдены финансы на участие молодѐжи РСоЭС в конференции в октябре 2018
г.
1.4. Запланирована и организована встреча Молодѐжной программы РСоЭС 25
октября 2018 года, в которой примут (приняли) участие 20 активистов до 35 лет из
10 регионов страны.

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

Задача 3. Обмен опытом между участниками программы, членами РСоЭС и
активистами экологических движений России и других стран.
3.1. Участие в летнем экологическом лагере Молодых Друзей Земли Европы
на Кипре, близ Лимассола, Пано Платрес, 2-9 сентября.
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, неоколонализма, 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.
3.2. Другие мероприятия с ДЗ и МДЗ (скоро будет).

Задача 4. Развитие международной экологической солидарности.
4.1. Осуществлен перевод Концепции Международных Друзей Земли "В защиту
коллективных прав народов и защитников территорий". Концепция будет
обсуждена на конференции РСоЭС по поддержке экологических активистов 28
октября 2018 года.

Задача 5. Увеличение видимости позиций РСоЭС среди молодѐжи.
5.1. Проведена работа в рамках Климатической программы РСоЭС:
5.1.1. 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 представителей
правительства и администрации, бизнеса, ученые, студенты, общественные деятели
и другие
заинтересованные люди. Всего участниками форума стали более 230 человек.
5.1.2. 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: 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.
5.2. Проведены мероприятия в рамках Водной программы РСоЭС:
5.2.1. За отчѐтный период преведено 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.

5.3. Проведены мероприятия в рамках программы РСоЭС "Экологическое
просвещение":
5.3.1. 29 сентября 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 ещѐ много всего интересного.

5.4. Проведены мероприятия вне програм РСоЭС:
5.4.1. VI областной чемпионат по сбору вторсырья “ЭкоБатл” 14-15 и 21-22
апреля 2018 г., Архангельская область (Региональное экологическое движение “42”)
«ЭкоБатл» - это соревнование по сбору пластика и макулатуры для
индивидуальных участников, команд и организаций. 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.
5.4.2. 18 мая 2018г. День чистого моря, Архангельск (Региональное экологическое
движение “42”)
Главная цель мероприятия - привлечение внимания к замусориванию водных

обьектов.
В рамках праздника участники смогли познакомиться с выставкой фигур из мусора
"Trash art" и выставкой “Пластиковое море” , посмотреть русско-норвежский
перфоманс, посетить экологические мастер-классы и отдать ненужную еду. Также
на празднике состоялось награждение победителей Чемпионата по сбору вторсырья
"ЭкоБатл VI".
5.4.3. Стартовал проект "42 - я имею право!" (реализатор - Экологический центр
"Дронт"), направленный, в частности, на укрепление гражданских позиций среди
молодѐжи. Проект нацелен на широкое распространение идей 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.

В Стратегическом плане Молодѐжной программы на 2018 год было запланировано
расширении сети программы и вовлечение новых регионов из ЦФО и других.
Благодаря встрече Молодѐжной программы 25 октября произошло вовлечение в
деятельность программы представителей следующих регионов: Нижегородская
область, Республика Татарстан, Московская область, Москва, Республика
Саха (Якутия), Владимирская область, Воронежская область.

Координаторы программы: Виталий Серветник, Матвеенкова Дарья, Есипѐнок
Александр, Мытарева Дарья.

