
 
 

Положение о проведении Акции  

“День экологический знаний” 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию и проведение Дня единых 

действий в формате масштабного проведения экоуроков на тему “Мир экологического 

волонтерства” в регионах России (далее - Акция) 

1.2. Участникам Акции предлагается 15 апреля 2021 года организовать экоурок для 

школьников, в рамках которого: 

● презентовать тему “Мир экологического волонтерства”  

● провести мастер-класс по использованию вторичного сырья 

1.3. Цели Акции: 

● поддержка Дня экологических знаний, который отмечается ежегодно 15-го 

апреля во всем мире. Он ведет свою историю с 1992-го года, когда на 

Конференции ООН в Рио-де-Жанейро было подчеркнуто огромное значение 

экологического образования и просвещения населения по всему миру для 

реализации целей устойчивого развития. В России День экологических знаний 

отмечается с 1996-го года 

● распространение экологических знаний и формирование экологической 

культуры среди школьников и студентов 

1.4. Организаторы и партнеры 

1.4.1 Организатором Дня единых действий, приуроченных к Всемирному дню 

экологических знаний, выступает Экспертный совет Всероссийской общественной 

организации волонтеров-экологов «Делай!», который курирует Акцию и разрабатывает 

унифицированные методические материалы по экологическому добровольчеству к 

Акции. 

1.4.2 День единых действий в формате масштабного проведения экоуроков на тему 

“Мир экологического волонтерства” в регионах России реализуется в преддверии 

форума “Экосистема” совместно с Федеральным агентством по делам молодежи 

(Росмолодежь).  

1.4.3 Партнерами Акции выступают Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь), АНО «Центр развития экологических и социальных проектов», Фонд 

развития экологических проектов и содействия решению проблем изменения климата 

“Русский Климатический Фонд”, Ассоциация "Большая Байкальская Тропа", Фонд по 

сохранению и восстановлению лесов "Лесное наследие", АНО "Центр развития 

социально-инновационных проектов в области построения связей в мегаполисе", 

Экоцентр "Заповедники", Экоцентр "Сборка", Федеральный детский эколого-

биологический центр, Общероссийская организация "Городские реновации", 

Российское Движение Школьников, +1Платформа, Проект "Убиратор", Российское 



экологическое общество, FSC Россия, АНО «Центр развития национальных парков 

WildCamp», АНО «Национальные приоритеты», Федеральное агентство водных 

ресурсов (Росводресурсы), Федеральная целевая программа «Вода России», 

Ассоциация волонтерских центров, Молодежное движение Русского географического 

общества. 

 

2. Участники 

К участию приглашаются добровольческие, студенческие, общественные, школьные и 

другие организации. Организовать экоурок возможно как командой, так и в одиночку.  

Региональные координаторы Всероссийской общественной организации волонтеров-

экологов «Делай!» курируют проведение Акции в своем регионе. 

 

3. Сроки проведения 

День единых действий в формате масштабного проведения экоуроков на тему “Мир 

экологического волонтерства” проводится в регионах России 15 апреля 2021 года. 

 

4. Порядок проведения экоурока участниками: 

1) Зарегистрироваться на сайте https://www.ecodelai.ru/. 

2) Скачать доступные методические материалы с личного кабинета (презентация к 

экоуроку, скрипт к презентации и методические указания к мастер-классу). 

Подготовить материалы к мастер-классу. 

3) Выбрать школу, класс и договориться с администрацией или преподавателем о  

времени и месте проведения экоурока. Для проведения экоурока в кабинете 

должен быть компьютер и проектор.  

4) Заранее продумать кто и на что будет проводить фото и/или видеосъемку 

экоурока. 

5) 15 апреля перед проведением экоурока убедиться в работе компьютера, 

проектора и файла с презентацией, рассказать презентацию “Мир 

экологического волонтерства”. 

6) Зафиксировать процесс проведения экоурока фото и/или видеоматериалами. 

7) Опубликовать результаты проведенного экоурока в соц. сетях с указанием: 

 
“День единых действий в формате масштабного проведения экоуроков на 

тему “Мир экологического волонтерства” в регионах России реализуется 

Экспертным советом Всероссийской общественной организации волонтеров-

экологов «Делай!» в преддверии форума “Экосистема” совместно с 

Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь)” 

 
и хэштегами #экодень #делай #экоделай #волонтерыэкологи 

8) Подготовить онлайн-отчет по итогам проведения экоурока на сайте 

https://www.ecodelai.ru/. Получить электронный сертификат в личном кабинете за 

проведенный экоурок. Сдача отчетности заканчивается 18 апреля в 23.59.  

 

5. Медиа 

5.1. Полную информацию об Организаторе можно найти на официальном сайте 

Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов “Делай!” - 

https://www.ecodelai.ru/  

5.2. Площадка Акции в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/ecodelai  

https://www.ecodelai.com/
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5.3. Площадка Акции в Instagram - https://www.instagram.com/ecodelai/  

 

6. Контактная информация 

Организационный комитет Акции: 

По вопросам сотрудничества с ВОО волонтеров-экологов “Делай!”:  

e-mail: ecoteamrf@gmail.com  

По вопросам медиаосвещения: 

- Осинцева Мария - Руководитель Медиацентра, e-mail: masha.osintzeva@yandex.ru 

По вопросам в рамках Акции: 

- Восьмухина Дарья - Заместитель руководителя проектного направления, куратор 

Акции, e-mail: dashavosmuhina99@mail.ru, ссылка на страницу в VK: vosmukhina 

- Балакирева Юлия - Руководитель проектного направления, e-mail:  yuliya-

balakirev@mail.ru, ссылка на страницу в VK: juliya__eco 
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