
Приложение 1 

Отчет о деятельности Экологического Волонтерского Центра 

 (далее – ЭВЦ) в части поддержки экологического волонтерства.  

В период с января по декабрь 2020 года ЭВЦ организовал и провел 11 мероприятий, 4 

из которых прошли в оналйн формате. 

В 2020 г. ЭВЦ поддержал 7 мероприятий, проводимых другими организациями или 

ведомствами.  

12 марта 2020 г.  на площадке ЭВЦ состоялась ежегодная молодежная конференция 

«Климат, энергия и среда обитания». Проводила конференцию общественная экологическая 

организация «Друзья Балтики». Обсуждали изменения климата последствия этого: лесные 

пожары, наводнения, засухи, ураганы, аномальные погодные условия. В конференции 

приняло участие около 30 человек. На конференции присутствовали сотрудники ЭВЦ. 

   

17 марта на базе Экологического Волонтерского Центра была проведена творческая 

встреча с эко волонтёрами вузов Санкт-Петербурга. Во встрече участвовали представители 

ЛЭТИ, Горного университета, СПбГУТ Бонч-Бруевича, ИТМО, СПбПУ Петра Великого. 

Ребята поделились своим опытом в качестве эко-активистов, задали вопросы 

присутствующим специалистам, и вместе с руководством ЭВЦ и приглашенными 

экспертами сформулировали основные позиции дальнейшей совместной работы. Во встрече 

приняли участие около 15 человек. 

   



5 июня ЭВЦ организовал и провел онлайн-фестиваль, посвященный Дню Эколога. В 

программу фестиваля входили: 

1. Публикация подкаста "Экология города" в группе ЭВЦ вконтакте в рамках 

Экологического фестиваля. В записи подкаста и в обсуждении приняли участие: Анастасия 

Селезнева- социальный предприниматель, сооснователь студии декора Green Glass, 

координатор инкубатора для начинающих социальных предпринимателей 90 Days Challenge; 

Алина Кольовска - биолог, создательница и руководитель Центра экономии ресурсов, 

президент АНО Коалиция «ПРО Отходы»; Евтешина Антонина - эколог, специалист по 

устойчивому развитию, экоспикер, соорганизатор множества экологических 

образовательных и просветительских мероприятий, сотрудник проекта "Ноль отходов" 

Greenpeace.  

 

 

2. Вебинар “Экологически устойчивые города” с Марией Жевлаковой - коучем и 

консультантом, экспертом в области циклической экономики и эффективного обучения. На 

вебинаре обсуждали повышение экологической устойчивости города на основе идеи 

замкнутых циклов обращения с потоками ресурсов и материалов. Познакомились с 

примерами других городов. " 

 



3. Vk-live "Профилактика лесных пожаров и правила поведения в ООПТ".  

 
4. Онлайн эко-викторина на площадке MyQuiz с трансляцией в VK-live. Победители и 

призеры викторины получили призы от ЭВЦ.   

   



   

 

Все мероприятия фестиваля проходили в официальной группе ЭВЦ вконтакте 

https://vk.com/ecovoce.   

12 июня в день России представители экологического волонтерского центра приняли 

участие в акции, проходящей в рамках Федерального проекта "Сохранение уникальных 

водных проектов" национального проекта "Экология", (сокращенно "Вода России") по 

очистке берегов и акватории реки Кузьминки. Организатором акции выступило МО 

Шушары и Эко-Шушары, в лице Инги Узянбаевой , а соорганизатором Кристина Николаева 

из Общественного движение "Радуга" . Всего в акции приняло участие больше 50 человек, 

дети и взрослые, жители поселка Ленсоветовский, других частей муниципального 

образования Шушары и гости со всего города, депутаты разных уровней, 

   

30 июня представители ЭВЦ  приняли участие в “Чистых играх”. Начальник ЭВЦ 

Павел Брагин с помощниками вычистили от мусора участок возле реки Новая. 

https://vk.com/ecovoce


 

29 августа Команда ГГУП "СФ "Минерал", в том числе сотрудники ЭВЦ приняли 

участие в “Чистых играх” по уборке и сортировке мусора на реке Смоленке. Команда заняла 

1 место в этих соревнованиях.  Также команда участвовала в конкурсе на самую 

любопытную находку с турнира, о которой необходимо было рассказать историю. Наша 

история была в стихах!  

  

 



8 сентября 2020 на площадке ЭВЦ состоялась встреча студентов. В ней приняло 

участие 11 человек, представители ГЭУ, ИТМО, СПБ ГЛТУ, СПБ ГЭТУ "ЛЭТИ" 

На встрече были обсуждены возможности реализации студенческих проектов и оказание 

помощи в их осуществлении. Было принято решение объединять усилия вузов для сложных 

проектов и координировать их на базе ЭВЦ. Было также вынесено предложение выстраивать 

зонтичную структуру по привлечению студентов из других вузов, для того, чтобы 

волонтерское движение росло и расширялось. 

В период с 13 по 20 сентября 2020 года была проведена Акция по организации и 

проведению 5 выездных эколого-просветительских мероприятий по очистке берегов водных 

объектов Санкт-Петербурга от мусора с привлечением добровольцев в рамках Федеральной 

целевой программы “Вода России”, относящейся к региональному проекту "Сохранение 

уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Всего за время Акции, в 

которой приняли участие около 150 волонтеров, было собрано 225 мешков отходов в 5 

районах Санкт-Петербурга!   

   

 

28 сентября прошел плоггинг-забег от компании Макдоналдс совместно с 

Администрацией Приморского района. Начальник ЭВЦ поддержал данное мероприятие.  

 

30 сентября ЭВЦ подготовил и провел акцию по посадке Аллеи Победы, 

организованную совместно с Мотоклубом "Ночные Волки". Акция была приурочена к 

празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Была посажена аллея из 75 

елей. В мероприятии участвовали около 80 волонтеров, а также специальные гости.  

   



3 октября на территории Экологического Волонтерского Центра была проведена 

церемония награждения участников Акций по уборке прибрежных территорий в рамках 

Федеральной целевой программы “Вода России”, относящейся к региональному проекту 

"Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", которые 

проходили на территории Санкт-Петербурга 13-20 сентября.  

 

24 октября на берегу Финского залива на территории памятника природы 

«Комаровский берег» состоялась масштабная акция по уборке прибрежных территорий в 

рамках Федеральной целевой программы “Вода России”, относящейся к региональному 

проекту "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология"! В 

мероприятии приняло участие около 300 человек. ЭВЦ организовал участие 200 волонтеров, 

в том числе из числа студентов ВУЗов Санкт-Петербурга. Были представлены команды от 

университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, РГГМУ, Академии 

Транспортных Технологий, СПбГБПОУ "Пожарно-спасательный колледж "Санкт-

Петербургский центр подготовки спасателей", СПбГУВМ, СПБГЛТУ, ВШТЭ СПбГУПТД, 

СПбГЭТУ, Политех, СЗИУ РАНХиГС, СПбГУ, ГУМРФ имени адмирала Макарова, а также 

участниками стали неравнодушные местные жители и жители Санкт-Петербурга. 

   

https://vk.com/ecoguvm
https://vk.com/vshtenews


29-31 октября в Москве состоялся учредительный съезд ВОД «Волонтеры 

экологи».  Участниками масштабной экологической встречи стали представители 40 

регионов России. Санкт-Петербург представил начальник Экологического волонтерского 

центра ГГУП «СФ «Минерал» Павел Брагин. Целью съезда стало обсуждение перспектив 

развития волонтерского движения в России и формирование руководящего состава 

организации. 

Программа второго дня включила в себя заседание учредительного съезда, на котором был 

утвержден Устав Учредительного съезда ВОД «Волонтеры экологи» и состав организации. 

Павел Брагин был назначен координатором по Санкт-Петербургу. В функции координатора 

входит объединение и координация действий организаций, занимающихся экологическим 

волонтерством в регионе, для совместного решения существующих проблем и задач.   

 

   

15 ноября Экологический волонтерский центр выступил в роли оффлайн площадки 

для проведения Всероссийского Экодиктанта. Мероприятие было приурочено к 

празднованию Всемирного дня вторичной переработки отходов. В нем приняли участие 

представители экологических организаций и движений Санкт-Петербурга, студенты 

университетов Санкт-Петербурга, сотрудники организатора оффлайн площадки.  

   

В период с 16 по 19 ноября ЭВЦ разработал и записал 3 подкаста с последующей 

публикацией их в интернете. Целью подкастов были: экологическое просвещение населения 

Санкт-Петербурга, формирование экологического мировоззрения, активной жизненной 

позиции, привлечение внимания к решению экологических проблем, повышение 

экологической культуры, пропаганда бережного отношения к окружающей среде. Для записи 

подкастов были приглашены спикеры, выступающие в качестве экспертов в вопросе, 

относящемся к темам подкастов.Темы были следующими: 

• Животные и растения в городской среде 



• Раздельный сбор отходов 

• Волонтерское эко-движение 

Модераторами подкастов были сотрудники ЭВЦ. 

Подкасты были опубликованы на сервисах: ВКонтакте и Яндекс. Музыка; iTunes, Google 

Play, SoundCloud.  

 
 

 

 


