
Институт консалтинга экологических завершает реализацию пилотного проекта 

«Московская молодежная эстафета эковолонтерства»  

при поддержке Грантов Мэра Москвы 

30 июня АНО «Институт консалтинга экологических проектов» завершает реализацию 

социально значимого проекта «Московская молодежная эстафета эковолонтерства» (далее – 

Проект) при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО 

Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. 

В ходе мероприятий Проекта московские студенты, успешные финалисты Российского 

национального юниорского водного конкурса делились своим опытом эковолонтерской 

деятельности с учащимися московских школ и учреждений дополнительного образования. 

В ходе реализации проекта: 

 проведен семинар-тренинг по передаче опыта участия в волонтерском 

природоохранном движении в рамках Первого всероссийского юниорского водного форума;  

 студенты, успешные финалисты Водного конкурса, стали молодежным жюри 

Московского городского конкурса социально значимых экологических проектов школьников; 

 московские школьники и студенты приняли участие в акции-флешмобе «Голубая 

лента» как в очном, так и в онлайн-формате;  

 проведены форум эковолонтеров и воркшоп с участием молодых наставников и 

начинающих эковолонтеров из Москвы и 70 регионов России в рамках дистанционного 

финала Водного конкурса; 

 в онлайн-режиме прошли тренинги и мастер-классы по передаче эковолонтерского 

опыта, на которых студенты поделились со школьниками советами по разработке, реализации 

и представлению природоохранных добровольческих проектов; 

 положено начало сотрудничеству московских школьников и студентов с Молодежным 

советом Департамента природопользования и охраны окружающей среды Правительства 

города Москвы. 

Участниками мероприятий проекта стали около 2,5 человек, в том числе более 2000  

московских школьников и студентов, а также представители городских органов власти, 

профильные специалисты и эксперты.  

Изданы и распространены в образовательных учреждениях Москвы печатные материалы 

общим тиражом 4500 экземпляров, в т.ч. флаеры о бережном отношении к воде, буклеты об 

успешных эковолонтерах московских школьниках, финалистах Водного конкурса,  брошюры с 

методическими рекомендациями по подготовке и реализации молодежных волонтерских 

научнотехнических и социальных природоохранных проектов и наклейки на смартфон 

«#ЯЭковолонтерМосквы». Электронные версии размещены в разделе проекта на сайте 

Института консалтинга http://eco-project.org/moscow_eco-project/. 

Реализованный Проект можно считать пилотным: получен опыт организации 

взаимодействия студентов и молодых специалистов, активных экодобровольцев, со 

школьниками в качестве наставников и консультантов в эковолонтерских проектах. 

Результаты Проекта показывают, что целевые аудитории заинтересованы в проведении новых 

мероприятий по передаче эстафеты эковолонтерства и развитии взаимодействия. 
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