Календарный план проекта «01.11.2019 – 31.12.2020»
Название мероприятия/позиции

1. Акция в формате дней единых
действий «RecycleIt2019»
посвящённая сбору вторичного
сырья
2. Завершение молодёжной
экологической школы 2019 по
построению клубов
3. Завершение молодежной школы
Эколидеров 2019

4. Проведение Акции в формате
Дней единых действий,
посвящённых реализации целей
устойчивого развития и
национального проекта
«Экология»
5. Проектная экологическая школа.

Описание

Дата (дд.мм.гггг)
или период проведения

Проведение тематических дней единых действий для студенческих
команд, волонтёрских центров, иных организаций. Перед проведением
акции будут проведены обучающие вебинары, создана единая символика
Дня единых действий.
Молодёжная экологическая школа направлена на создание
экологических клубов в высших и средне специальных учебных
заведений. Школа разделена на теоретическую и практическую часть, с
выполнением домашних заданий.
Молодежная школа эколидеров направлена на выявление и
формирование лидеров экологического молодёжного Движения для
создания в будущем региональных объединений экоорганизаций/
экологических штабов. Лучшие лидеры станут Послами Ассоциации.
Школа разделена на теоретическую и практическую части.
Проведение тематических дней единых действий для студенческих
команд, волонтёрских центров, иных организаций. Перед проведением
акции будут проведены обучающие вебинары, создана единая символика
Дня единых действий. Возможно привлечение спикеров всероссийского
уровня для проведения онлайн-занятий с активистами.

12.11.2019 – 17.12.2019

Курс образовательных вебинаров, направленных на оформление идеи
проекта (у активистов – участников), доработки её до цельного проекта с
последующим участием в грантовых конкурсах от Росмолодёжи. (Школа
будет направлена на подготовку членов Ассоциации к данным
конкурсам)

1 половина 2020 года

21.10.2019 – 15.12.2019

24.10.2019 – 26.12.2019

Февраль 2020 года

6. «Пища для ума». Акция в
университетах, посвящённая
здоровому экологическому
питанию.
7. «Весенняя неделя добра»,
посвящена популяризации
позитивного образа экологадобровольца.
8. Проведение всероссийского
слета #экодобро

9. Запуск экологической грантовой
школы (название в разработке)

В рамках акции будет предложено вузам (участниками акции) добавить
вегетарианское (веганское) меню для студентов. Студенческие клубы
проведут лекции, мастер-классы, образовательные мероприятия о пользе
правильной и экологической кухни.
Участие в федеральной акции «Весенняя неделя добра». Проведение
тематических дней единых действий для студенческих команд,
волонтёрских центров, иных организаций. Для акции будет создано
меню возможностей, в рамках которого участники смогут выбрать
тематику для себя. Акция будет предшествовать форуму экологовдобровольцев #экодобро.
Слет будет направлен на формирование движения экологов
добровольцев на основе студенческих экологических клубов,
волонтёрских центров. В рамках слёта будут определены приоритетные
направления деятельности движения, скорректирован план действий,
проведена работа по партнерству с органами профильной
исполнительной власти, Ассоциацией волонтёрских центров.
Курс онлайн вебинаров для участников проекта (членов Ассоциации) в
рамках которого активисты проработают свой собственный проект и в
дальнейшем примут участие в грантовых конкурсах и форумах

Март 2020 года

Апрель 2020 года

Апрель 2020 года

Март – апрель 2019 года

10. Создание курса на
образовательной платформе
(предварительно stepik) для
экологов волонтёров.

Перевод Молодёжной экологической школы и Молодёжной школы
эколидеров в короткие сжатые ролики, с образовательным наполнением
и возможностью получить сертификат от образовательной платформы.

Март – май 2019 года

11. Проведение молодёжной
экологического лагеря на
территории национального парка
#экодобро

Организация и проведение неформального слета для руководителей
молодёжных экологических объединений России на территории
национального парка (предварительно – национальный парк
Приэльбрусье). Наличие образовательной части (тренд-сессия, лекции от
спикеров Всероссийского уровня), практической части (помощь нац.
Парку)

Август 2020 года

12. Участие в крупных федеральных
акциях и проектах совместно с
Министерством природных
ресурсов и экологии,
Ассоциацией волонтёрских
центров, Зеленым движением
России ЭКА
13. Проект – «Послы Ассоциации».

Помощь в организации и распространение информации о крупных
федеральных экологические акциях (Вода России, Сохраним Лес, Посади
Лес, проект Экодвор и другие) в целях популяризации добровольческой
экологической деятельности.

По итогам молодёжной школы эколидеров в регионах появятся
региональные и окружные экологические объединения, с целью
усиления деятельности в регионах. В рамках проекта планируется
организация выездов федеральной команды в регионы с целью
проведения образовательных сессий и мастер-классов.

В течение года (2020)

В течение года (2020)

