
волонтёров-экологов 
общественное движение 



Организация 
тематических 
форумных смен 
для 
представителей 
движения, 
взаимодействие 
с профильными 
органами власти.

Генеральные партнеры

Вовлечение 
населения в 
реализацию 
национального 
проекта 
«Экология».

Взаимодействия 
представителей 
движения с 
профильными 
органами в 
регионах.

Экспертная и 
методическая 
поддержка 
развития 
экологического 
волонтёрства в 
населённых 
пунктах.

Организационная 
и методическая 
поддержка 
движения, 
вовлечение в 
работу сети 
волонтерских 
центров и 
сообществ АВЦ. 
Участие 
представителей 
движения в 
проектах и 
событиях АВЦ.
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Мониторинг и общественный экологическихй надзор

Объединение единомышленников и тиражирование лучших 
проектов

Благоустройство городских территорий

Озеленение, восстановление, защита лесов

Волонтерство на ООПТ и развитие экотуризма

Раздельный сбор отходов, переработка, производство из 
вторичного сырья

Экопросвещение: теория и практика

Основные направления деятельности: 
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Делай, уже сейчас!

Представителями движения готовы стать 
активисты в 30+ регионах Российской 
Федерации

Молодежное экологическое движение «Делай» 
объединяет усилия добровольческих 
организаций Уральского федерального округа. 
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Приложение для ведения 
экологического образа 
жизни+дополнительно портал по 
экологическому волонтерству.

Экологическая эстафета #экоГТО - 
просветительский проект для учащихся 
школ, студентов ссузов.

Разработка образовательных роликов на 
платформе DOBRO.RU в сфере 
экологического волонтерства.

Создание тематического сборника 
успешных природоохранных практик 
для тиражирования среди «зеленых» 
организаций.

Экопросвещение: теория и практика
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Relab - создание экопросветительских 
точек в каждом регионе, в целях 
повышения культуры раздельного сбора 
отходов. Просто и наглядно об экологии 
будущего:

    выставка видов вторичного сырья;

    зоны мастер-классов;

    пункт приема пластикового сырья;

    схемы сбора, транспортировки и 
переработки отходов

    наглядная переработка пластика в 
новые готовые изделия;

    плакаты с экологическими 
профессиями будущего.

Раздельный сбор отходов, переработка 
и производство из вторичного сырья

Федеральные проекты «Чистая страна», 
«Комплексная система обращения с ТКО»
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Участие представителей 
движения в массовых акций по 
лесовосстановлению, совместно с 
Росслесхозом

Проведение акций по сбору 
вторичного сырья (макулатуры)

Создание «зелёного кольца» 
вокруг мегаполисов совместно с 
профильными организациями

Озеленение, восстановление 
и защита лесов

Федеральный проект «Сохранение лесов» (Рослесхоз)
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   чек-лист и call to action для городских 
экологических сообществ по улучшению 
экологической обстановки в городах;

   вовлечение представителей движения 
в создание «третьих мест» в рамках 
программы 100 городских лидеров;

Образовательные программы и конкурсы 
для молодых специалистов по 
преображению городов и изменению 
городской инфраструктуры (#urbansprint, 
тактический урбанизм);

Вовлечение населения городов в 
экологическое волонтёрство путём 
«малых дел».

Благоустройство городских территорий
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Проведение добровольческих 
летних лагерей для 
представителей движения

Перезагрузка «концепции 
национальных парков» усилиями 
молодёжи и волонтёрских 
организаций

Продолжение проекта «Дело в 
природе» - популяризация 
внутреннего экологического 
туризма среди волонтёров

Шефство активистов движения над 
особо охраняемыми природными 
территориями в каждом регионе

Волонтерство на ООПТ 
и развитие экотуризма

«Сохранение биологического разнообразия и развития 
экологического туризма» (Минприроды России)
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Вовлечение волонтёров в 
общественный мониторинг нарушений 
природного законодательства 
совместно с профильными органами 
исполнительной власти, надзорными 
структурами.

Мониторинг и общественный
экологический надзор

«Чистая вода» (Минстрой России)

«Чистый воздух» (Росприроднадзор),
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   электронная волонтёрская книжка

   информация о ближайших 
мероприятиях в регионах, 
федеральных акциях;

   личные кабинеты волонтёров и 
организаций

На портале будет размещены:

Интеграция движения в работу 
портала DOBRO.RU

Объединение единомышленников 
и тиражирование лучших проектов
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10 сентября, онлайн
Всероссийский вебинар по теме развития добровольческого движения и 
проведения основных добровольческих мероприятий до конца 2020 года.
Освещение деятельности движения "Делай!»

Ноябрь – декабрь 2020 года, 25+ регионов
Дни единых действий в пилотных регионах – региональных центрах 
движения «Делай!»

Ноябрь 2020 года, Сочи
Представление первых итогов деятельности движения на форуме 
«Сильные идеи для нового времени»

Октябрь 2020 года, 30 регионов
Участие в федеральных акциях "Чистые берега", "Сохраним лес"

Декабрь 2020 года, Москва
Формирование региональных центров движения
Площадка волонтёров-экологов «Делай!» на Международном форуме 
добровольцев

Ноябрь 2020 года
Создание некоммерческой организации «Общественное движение 
волонтёров – экологов «Делай!»

Делай - 2020
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Всероссийский мониторинг «Состояние экологического волонтерства в 
России»

Запуск школьного просветительского проекта #экоГТО;

Закладка аллей в честь волонтёров акции «МыВместе»;

Создание мастерских_переработки в 10 пилотных регионах;

Проведение молодёжных экологических лагерей в особо охраняемых 
природных территориях;

Проведение международного лагеря на озере Байкал.

Пилотные проекты на 2021 год
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Потенциальные
коммерческие
партнёры

14

Профильные 
партнёры
движения



Партнёры – общественные и молодёжные
организации

15



E-mail - ecoteamural@yandex.ru

Руднев Андрей Владимирович

Сайт - ecodelai.com

VK - vk.com/ecodelai

Instagram - @ecodelai

Телефон - 8 953 827 15 76

Руководитель движения

Контакты
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наша маска в инстаграм
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