План деятельности студенческих экологических клубов, организаций и отрядов – членов Ассоциации “зелёных” вузов России
на 2019-2020 год
№
1

Название мероприятия
Описание
Ответственный
Мероприятия партнёрской федеральной программы “Зелёные вузы России”
Студенческий экологический квест
Проведение активной части студенческого
Екатерина Шевченко,
“Вода России”
экологического квеста “Вода России” на портале
руководитель программы
greenuniversity.ru
“Зелёные вузы России”,
Руднев Андрей,
Председатель ассоциации
“зелёных” вузов России

Дата проведения
4 марта - 30 июня
2019 года

2

Студенческий экологический квест
“Экопросвет”

Запуск и проведение активной части студенческого
экологического квеста “Экопросвет” на портале
greenuniversity.ru

Екатерина Шевченко,
руководитель программы
“Зелёные вузы России”,
Руднев Андрей,
Председатель ассоциации
“зелёных” вузов России

май – сентябрь
2019 года

3

Студенческий экологический квест
“Разделяй с нами”, 4 сезон

Запуск и проведение активной части студенческого
экологического квеста “Разделяй с нами” на портале
greenuniversity.ru

Екатерина Шевченко,
руководитель программы
“Зелёные вузы России”,
Руднев Андрей,
Председатель ассоциации
“зелёных” вузов России

сентябрь 2019 –
февраль 2020

4

Студенческий экологический квест
“Лесомания”, 2 сезон

Запуск и проведение активной части студенческого
экологического квеста “Лесомания” на портале
greenuniversity.ru

Екатерина Шевченко,
руководитель программы
“Зелёные вузы России”,
Руднев Андрей,
Председатель ассоциации
“зелёных” вузов России

сентябрь 2019 –
февраль 2020

1

“ЭлектроВесна-2019”, акция по сбору
электро хлама в высших учебных
заведениях

2

“Кубок чистоты”, Всероссийской
соревнование в рамках проекта
“Чистые игры”

3

Студенческий экологический
фестиваль “Вода России”

4

Всероссийская акция по сбору
вторичного сырья (макулатуры)
Recycle It 2.0

5

Подведение итогов второй половины
учебного года 2018-2019

6

Акция “Заповедные территории”

Мероприятия Ассоциации “зелёных” вузов России
Участие клубов ассоциации “зелёных” вузов России
Юлия Балакирева,
в акции по сбору электронных отходов,
заместитель Председателя
организованной движением “За раздельный сбор”.
Мария Осинцева,
Информационное продвижение и освещение акции
руководитель SMM
среди членов Ассоциации, студенческого
направления Ассоциации
сообщества
Участие клубов ассоциации “зелёных” вузов России
Анастасия Анненкова,
в акции “Кубок чистоты”. Информационное
заместитель руководителя
продвижение и освещение акции среди членов
SMM направления
Ассоциации, студенческого сообщества
Ассоциации
Проведение недельного (двухнедельного)
Юлия Балакирева,
вузовского экологического фестиваля,
заместитель Председателя
посвящённого популяризации бережного отношения
Анастасия Анненкова,
к водным ресурсам. Для проведения фестиваля
заместитель руководителя
будет предложено меню акций и мероприятий.
SMM направления
Водный фестиваль будет открыт студенческим
Ассоциации
субботником.
Проведение всероссийской акции среди членов
Юлия Балакирева,
Ассоциации, студенческих организаций,
заместитель Председателя
организаций в сфере молодёжной политики, органов
Мария Осинцева,
студенческого и молодёжного самоуправления
руководитель SMM
направления Ассоциации
Сбор информации от клубов-членов Ассоциации
Екатерина Бакеева,
“зелёных” вузов России о проделанной работе за
руководитель направления
вторую половину учебного года. Обновление
работы с клубами
информации на сайте Ассоциации.
Ассоциации
Проведение совместной акции клубов – членов
Совет Ассоциации
Ассоциации “зелёных” вузов России, направленной
“зелёных” вузов России
на популяризацию экологического волонтёрства в
особо охраняемых природных территориях

апрель 2019

18 мая 2019 года

апрель – май
2019 года

5 июня 2019 года

июнь 2019 года

июнь – август
2019 года

7

“Расхламление”
Летний молодёжный флешмоб –
фестиваль.

Совместный проект Ассоциации “зелёных” вузов
России и федерального экологического гида
Kapoosta, по популяризации экологического образа
жизни. Участниками флешмоба могут стать, как
команды, так и активисты.

8

“My cup, please”

9

День единых действий – знакомство с
студенческими экоклубами.

10

#МЭШ 2019

Участие клубов ассоциации “зелёных” вузов России
в акции “My cup, please”. Информационное
продвижение и освещение акции среди членов
Ассоциации, студенческого сообщества.
Проведение недельного (двухнедельного)
вузовского экологического фестиваля,
посвящённого привлечению активистов в ряды
экологических клубов. Для проведения фестиваля
будет предложено меню акций и мероприятий.
Проведение второй волны молодёжной
экологической школы. Вторая волна молодёжной
школы будет посвящена созданию студенческих
экологических клубов в университете, советы по
постоянной и систематической работе.

11

День единых действий – “Посади Лес”

12

Месяц Апсайклинга

Проведение всероссийской акции по посадке
деревьев среди членов Ассоциации, студенческих
организаций, организаций в сфере молодёжной
политики, органов студенческого и молодёжного
самоуправления
Проведение студенческого экологического
фестиваля, посвящённого переработке и
апсайклингу. По итогам фестиваля будет проведена

Екатерина Козелкова,
SMM Ассоциации
Ангелина Марковская,
SMM Ассоциации
Вероника Пушкарёва,
координатор федерального
экологического гида
“Kapoosta”
Екатерина Бакеева,
руководитель направления
работы с клубами
Ассоциации
Юлия Балакирева,
заместитель Председателя
Мария Осинцева,
руководитель SMM
направления Ассоциации
Руднев Андрей,
Председатель ассоциации
“зелёных” вузов России
Екатерина Бакеева,
руководитель направления
работы с клубами
Ассоциации
Юлия Балакирева,
заместитель Председателя
Анастасия Анненкова,
руководитель SMM
направления Ассоциации
Юлия Балакирева,
заместитель Председателя
Мария Осинцева,
руководитель SMM

июль 2019 года

август 2019 года

сентябрь 2019

август – декабрь
2019 года

сентябрь- октябрь
2019 года

ноябрь 2019
15 ноября 2019

всероссийская акция по сбору макулатуры
(вторичного сырья) Recycle It 3.0

13

Месячник ЦУР

14

ДЕД Экодвор Party

15

1

Проведение дней единых действий, посвящённых
популяризации целей устойчивого развития. Для
участников дней единых действий будут проведены
образовательные онлайн-мероприятия, будет
составлено меню мероприятий для организации их
на местах.

направления Ассоциации
Екатерина Бакеева,
руководитель направления
работы с клубами
Ассоциации
Ольга Кудрявцева,
руководитель направления
“Экокарьера” Совета
Ассоциации
Екатерина Козелкова,
SMM Ассоциации
Ангелина Марковская,
SMM Ассоциации
Юлия Балакирева,
заместитель Председателя
Мария Осинцева,
руководитель SMM
направления Ассоциации

Проведение дней единых действий, посвящённых
популяризации раздельного сбора отходов. Для
участников дней единых действий будут
подготовлены методические материалы для
проведения акции. ДЕД пройдёт в формате
проведения праздника Экодвор в формате
студенческой вечеринки в вузе.
Подведение итогов первой половины
Сбор информации от клубов-членов Ассоциации
Екатерина Бакеева,
учебного года 2019-2020
“зелёных” вузов России о проделанной работе за
руководитель направления
первую половину учебного года. Обновление
работы с клубами
информации на сайте Ассоциации.
Ассоциации
Мероприятия Ассоциации “зелёных” вузов России в течение года
Обмен опытом по реализации
Проведение мероприятий по обмену опытом
Екатерина Бакеева,
мероприятий, новостями среди клубов реализации проектов, акций и мероприятий,
руководитель направления
– членов Ассоциации “зелёных” вузов создание новостных подборок о деятельности
работы с клубами
России
студенческих клубов в социальных сетях и
Ассоциации
новостном портале Ассоциации.
Обмен опытом в социальных сетях проходит в
формате подборок – статей, не менее 1 раза в
неделю.

декабрь
2019 года

декабрь 2019 года –
январь 2020 года

В течение года

2

Освещение систематической
экологической деятельности
иностранных вузов

3

Проведение тематических
образовательных мероприятий

4

Подборка возможностей для студентов
– членов Ассоциации

5

Составление ежемесячной рассылки
студентам на портале

6

Ведение информационного сайта
http://зеленыевузы.рф

7

Послы Ассоциации

Проведение информационных мероприятий по
информировании студенческой молодёжи о
систематической и инфраструктурной деятельности
иностранных вузов по достижению целей
устойчивого развития.
Информационные мероприятия проводятся не
менее 1 раза в неделю.
Проведение образовательных онлайн – мероприятий
в формате вебинаров, конференций
Подборка возможностей для студенческой
молодёжи по самореализации в сфере экологии и
ЦУР. (Поиск и информировании о акциях,
мероприятиях, стажировка, конкурсах грантов).
Информационные мероприятия проводятся не
менее 1 раза в неделю.
Ежемесячное информирование членов Ассоциации,
а также зарегистрированных на портале
http://greenuniversity.ru/lk/team/, о мероприятиях –
акциях партнёрской федеральной программы
“Зелёные вузы России” путём почтовой рассылки не
менее 2 раз в месяц.
Обновление и наполнение содержания сайта
Ассоциации “зелёных” вузов России. Поддержание
актуальности информации на сайте.
Проведение набора Послов Ассоциации “зелёных”
вузов России, актуализация “старых”. Продвижение
ценностей, акций, проектов и мероприятий в
регионах. Создание студенческих экологических
команд в высших учебных заведениях. Создание
методических и информационных материалов от
Ассоциации, создание презентационных
материалов, единой символики и дизайна.

Татьяна Никишова,
руководитель
международного направления
Ассоциации

В течение года

Руднев Андрей,
Председатель ассоциации
“зелёных” вузов России
Ольга Кудрявцева,
руководитель направления
“Экокарьера” Совета
Ассоциации

В течение года

Екатерина Козелкова,
SMM Ассоциации

В течение года

Руднев Андрей,
Председатель ассоциации
“зелёных” вузов России
Совет Ассоциации
“зелёных” вузов России

В течение года

В течение года

В течение года

8

Работа с клубами – членами
Ассоциации “зелёных” вузов России

9

Фандрайзинг Ассоциации, партнёры

Создание живого общения между членами
Ассоциации, для обмена опытом, реализации
совместных проектов, знакомств, проведения
challenge – акций.
Проведение образовательных мероприятий по
привлечению средств в студенческие проекты, по
поиску партнёров для мероприятий. Партнёрство с
компаниями в ряде регионов для развития
студенческих экологических клубов. Организация
выступлений членов Совета Ассоциации на
форумах, мероприятиях, круглых столах. Поиск
финансирования на проекты Ассоциации, указанные
в дорожной карте.

Екатерина Бакеева,
руководитель направления
работы с клубами
Ассоциации
София Денисова,
руководитель отдела
фандрайзинга Ассоциации

В течение года

В течение года

Меню мероприятий
Меню мероприятий было составлено по результатам “Мирового кафе”, которое прошло в рамках III Слёта Ассоциации “зелёных” вузов
России. Участие в слёте приняли команды из 44 вузов России. Меню мероприятий предполагает собой идеи для проведение фестивалей,
праздников, акций как в клубе, так и в формате Дней единых действий.

День экологического патруля
(контроль, мониторинг)

День экологического
просвещения

День Тишины

День экокарьеры

День Car sharing
(каршеринга)

День Plogging

День “На велосипеде”

День рас-хлам-ления

My Cup

День Zerowaste
Заповедный день

День агитации
День ЦУР

День Challenge
День фудшеринга

Помощи
животным
День скворечника
День фотоохоты

День ассоциации
зеленых вузов
Марафон без …
День первокурсника

День промышленной
экологии
День инфоактивности
День вторсырья

День защиты экоменьшинств

День хештэгов

День
вегетарианца/вегана

День без мяса

День апсайклинга

День озеленения

Идеи для сотрудничества команд
(в рамках данного направления команды могут обменяться опытом, поделиться информацией о проведённых мероприятиях, могут провести
совместные акции/ проекты)
Общая конференция
Школьный эко-клуб

Съезд команд СНГ
Совместные субботники

Круглый стол
Аудит

Учёба по обмену
Взаимный PR

Стажировки

Совместные практики

Мерч

Eco-news (инфообмен)

Благотворительность вместе
Совместная организация городских
эко-праздников
Командировки и обмен опытом
Тематический форум/чат
руководителей, сайт, приложение
Совместное проектирование,
грантовая заявка
Обмен кулинарным опытом (полезно,
чтобы больше узнать о веганах)

Эко-квиз
Кинопросмотр

Аренда общего помещения
Общий досуг

Единая IT платформа
Лагеря

Вики-проект
Кураторство

Co-working space

Должностная инструкция

Встреча с ветеранами
эко-движения

Общий эко-бизнес

