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«Совместная деятельность Экологического волонтерства и органов 

территориального общественного самоуправления в решении 

экологических проблем»

Успешная реализация молодежной политики в 

сфере экологического добровольчества возможна 

при ясном понимании не только организационных 

задач, но и логики проведения мероприятий с 

молодежью, а также реализации их воспитательного 

потенциала. Подобные принципы лежат в основе 

реализации крупных экологических 

проектов и программ.



Методы формирования экологической культуры обучающихся. 

«Мы выбираем- экологическое волонтерства!»



Важные компоненты успешной

эковолонтрской деятельности 

• 1. Мотивация участников (до начала 

мероприятия): подробная разъяснительная 

работа, презентация проблемы, которую 

предстоит решить, потребность в помощи.

• 2. Четко поставленная ясная и посильная 

задача, осознание необходимости ее решения.

• 3. Неформальный подход к каждому 

участнику и к его потребностям.

• 4. Четкая организация и логистика 

мероприятия.

• 5. Значимость работы: каждый участник 

акции должен понимать, что его 

добровольная помощь была нужна и 

действительно принесла пользу.

• 6. Благодарность всем участникам от лица 

организаторов или принимающей стороны (в 

реализации проекта или программы)



Совместная деятельность волонтёров с представителями 

территориального общественного самоуправления 

«Таёжный» в  проекте  «Парк Победы»



Международная акция «Сад Памяти»



Акция «Сад Памяти»



Аллея Памяти – 2021г



Проект «Батарейка сдавайся!»



Мониторинг родниковой воды, 

контроль качества!



Экологические акции



Просветительские мероприятия по раздельному 

сбору мусора, проект «Батарейка сдавайся!»



Выявления несанкционированных свалок!



Экологические акции: «Чистый двор», 

«Покормите птиц зимой»



Мониторинг водной, почвенной среды.

Каранцайский родник – источник питьевой воды для 

жителей Куйтунского района! 



Пожароопасный период, распространение 

информационных материалов с целью профилактики 

пожаров

Участники, региональных 

мероприятий
Проф. Работа с населением



Победители, участники,  региональных и 

всероссийских проектов

Победители региональных проектов Победители Всероссийских проектов



Единомышленники, Друзья- Волонтёры!

• Система такого взаимодействия 

позволяет объединить различные 

запросы и предложения со стороны 

добровольцев и организаций в 

рамках одного ресурса, что 

позволяет всем гражданам, 

независимо от возраста, места 

жительства и интересов находить 

подходящие возможности для 

оказания волонтерской помощи и 

самореализации через 

добровольчество.



Спасибо за внимание!


