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ЧИСТЫЙ СЕВЕР —
чистая страна
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Чистый Север - чистая страна

Наша команда

5 фактов о нас
1. Основа нашей работы реализация проектов под
девизом “Думай глобально действуй локально”
2. Цель всех наших проектов
- улучшение экологической
ситуации в регионе
3. Мы верим, что изменив
мышление и привычки
отдельных людей можно
изменить жизнь общества
4. Воспитывая новое экологично
мыслящее поколение,
мы делаем вклад в будущее
всей страны
5. Отдельное направление
- экотуризм, учит любить
природу. Потому что,
если человек любит, он
не причинит зла

Александра Усачева
лидер и основатель
движения
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Наши достижения
7
грантовых проектов

> 3000
участников мероприятий

250
волонтеров

> 50 тыс. л.
отходов собрано

30 тыс.л.
отходов сдано в переработку

Лауреат
премии Губернатора за вклад
в ГМП

8

муниципальных образований
город Архангельск
Приморский район
Котласский район
Вельский район
Плесецкий район
Пинежский район
город Северодвинск
город Новодвинск

Выпуск 01(01) 2019

Команда
движения
«Чистый
Север – чистая страна» реализует
социально значимые проекты и
организует площадки в качестве
партнера
на
мероприятиях
городского, регионального и
всероссийского уровня.
В 2019 году мы приняли участие
в мероприятиях:
•

Всероссийская акция
«Сохраним лес»

•

«Большая Георгиевская игра»

•

Фестиваль «Горизонт»

•

9-й межрегиональный
фестиваль представителей
территориального
общественного
самоуправления «ТОСы
Поморья»

•

Ежегодный студенческий
праздник «Факультатив»

•

Всероссийский Форум
студенческих медицинских
отрядов «Моя профессия –
моё будущее»

•

«Ярмарка Гражданских
инициатив – 2019»
в Северодвинске

•

Мероприятие «Free Market
«КЛАДОВКА» в Архангельске

•

Экологическая конференция
«PED» на острове Ягры

•

Благотворительный фестиваль
«Дом солнца»

•

5-й молодежный форум
«МОСТ» в городе Котлас

•

Слет Содружества детей
Беломорья

•

Акция «Щедрый вторник»
и другие.
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Эколекторий
Эколекторий - это площадка для
встреч, получения новых знаний
и обмена опытом.
В 2019 году мы проводили лекции и
мастер-классы на экологическую
тематику,
смотрели
фильмы,
обсуждали
экологические
проблемы и пути их решения.

16

встреч

320

слушателей

18

спикеров

ДАТА
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В 18-00

МЕСТО
ТЕХНОПАРК САФУ, Г. АРХАНГЕЛЬСК,
ПРОСП. ЛОМОНОСОВА 39, К.1.
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Образовательный
экологический интенсив
Экологический
интенсив
это
уникальная
возможность
получить большой объем знаний
от настоящих экспертов в сфере
экологичного
образа
жизни
и защиты окружающей среды
в сжатые сроки. Мероприятие
проходило 21 - 24 ноября на базе
Технопарка САФУ при участии
компании “Зеленый драйвер“.
21
ноября
состоялся
ЭкоНетворкинг.
22 и 23 ноября прошел цикл
лекций «Код экологичной жизни»
24 ноября состоялся цикл лекций
«Начинающий экоспикер», где
участники получили базовые
навыки публичных выступлений,
навыки работы с аудиторией
и попробовали себя в роли
экоспикера.
«ЗеленыйДрайвер»
www.greendriver.ru

ДАТА
21-24 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

МЕСТО
ТЕХНОПАРК САФУ, Г. АРХАНГЕЛЬСК,
ПРОСП. ЛОМОНОСОВА 39, К.1.

56

учащихся на программе
«Код экологичной жизни»

20

учащихся на программе
«Начинающий экоспикер»

6

Чистый Север - чистая страна

Refill/Наполним заново
Акция Refill / Наполним заново
в Архангельске и Северодвинске
дает горожанам возможность
наполнитять свою многоразовую
бутылку чистой питьевой водой
в публичных местах города.

50

организаций
Заведения, где можно пополнить
запасы воды, нанесены на карту:
www.rada-k.com/napolnim-zanovo

ДАТА
С АВГУСТА 2018 ГОДА

МЕСТО
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК
ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК
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Городские праздники
Экодвор
Экодвор - это мероприятие,
направленное
на
развитие
раздельного
сбора
отходов
и
распространение
практик
разумного потребления. Среди
площадок мероприятия:
•
•
•
•

ДАТА
СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

МЕСТО
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК

пункты сбора макулатуры,
пластика, крышечек, батареек,
обмен вещами и книгами;
творческие мастер-классы;
игры,
викторины,
беседы
про экодружественный образ
жизни.
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Экопрогулка
В контакте с природой
Экопрогулка создана для того,
чтобы школьники могли стать
ближе к природе Архангельской
области, увидеть экологические
проблемы,
принять
участие
в их решении, весело и с пользой
провести время на свежем
воздухе.
В ходе четырех Экопрогулок
участники узнали какие бывают
виды отходов, что можно сдавать
в переработку и почему нельзя
допускать загрязнения природы.
Насыщенная
программа
мероприятия включает в себя
подвижные игры, мастер-классы
и сбор отходов на посещемой
территории.

4

выезда

115

участников

66

школьников
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49

волонтеров

100

65

мешков отходов

мешков в
переработке

ДАТА
ИЮНЬ – ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

МЕСТО
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
В РАЙОНЕ СНТ «МАГИСТРАЛЬ»
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Акция
БУМАГАмобиль
Акция БУМАГАмобиль –
это
организованный
сбор
макулатуры
в
общественных
местах города.
Вторсырье
вывезено
на
переработку партнером акции компанией “Экоресурс“.
Вырученные средства переданы
в
поддержку
национального
парка «Кенозерский» и его
благотворительных проектов.

ДАТА
МАРТ – МАЙ 2019 ГОДА

МЕСТО
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК
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Основные цели проекта —
внедрение сбора макулатуры
среди
граждан,
сохранение
природы, а также вовлечение
населения
в
экологическое
волонтерство.
За 7 дней акции, в рамках
БУМАГАмобиля собрано 17 тонн
макулатуры и выручено 50 тысяч
рублей.
Сбор
макулатуры
также
осуществлялся на мероприятих
Экодвор
и
других
акциях
движения «Чистый Север- чистая
страна».
На
мероприятиях
в
сумме
собрана 21 тона макулатуры.
В
проект
вовлечено
более
200 волонтеров, в том числе
серебряные волонтеры.

21

тонна

50

тыс. руб.
выручено

> 200
волонтеров
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Сбор шин
Проект “Сбор шин“ направлен
на
организацию
сбора
и утилизацию автомобильных
шин в Архангельской области.
На sborshin.ru создана карта
стихийных свалок покрышек,
для их дальнейшей утилизации.
Совместными
силами
шины
будут вывезены и отправлены
на переработку, которая даст
им вторую жизнь в качестве
резиновой крошки покрытиий
спортивных площадок, они войдут
в состав кровельных материалов
или битумных мастик, станут
капельной системой полива или
другими изделиями.

20

шиномонтажных мастерских
уже вовлечено в проект

8

тонн покрышек собрано
ДАТА
С СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

МЕСТО
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК
ГОРОД СЕВЕРОДВИНСК

Наши планы
на 2020 г.

20

тонн покрышек собрано
и вывезено
на перерабатывающий завод

27

шиномонтажных мастерских
принимают использованные
покрышки
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Экологический трек на
форуме “Команда 29”
Экологический трек - это комплекс
мероприятий,
направленных
на формирование экологичного
мышления
и
привлечения
внимания к вопросам устойчивого
развития:
• цикл лекций и игра-тренинг
на тему «Цели устойчивого
развития»;
• лекции «Основы
экологического мышления»
и «Система государственной
политики
в сфере
экологии»;
• мастер-класс по внедрению
экологических принципов
в работу организаций и при
проведении мероприятий;
• презентация работы
движения «Чистый Север –
чистая страна»;
• мастер-класс по социальному
проектированию;
• индивидуальные
консультации по проектам.

35
участников форума прошли

обучение по экологическому
образу жизни

7
обучено в рамках трека
«Миру зеленый свет»

ДАТА
23 – 29 ИЮНЯ 2019 ГОДА

МЕСТО
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ОРЛЕНОК»,
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
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Экополяна на фестивале
“Тайбола”
300
участников
25
волонтеров
100
участников мастер-классов
Тайбола - это путь к себе, а жизнь
в гармонии с природой - один
из главных принципов фестиваля.
Экополяна
на
Тайболе
–
это активности, направленные
на
вовлечение
участников
в экодружественный образ жизни
и формирование экомышления.
Мероприятия Экополяны:
•
•
•
ДАТА

•

12 – 14 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

МЕСТО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РАКУЛЬСКОЕ»
ХОЛМОГОРСКИЙ РАЙОН

•
•

спектакль-перформанс
«Живые течения»;
арт-объект «Череп»;
фотовыставка на
экологическую тематику;
мастер-классы по росписи
эко-сумок, изготовлению
эко-блокнотов, эко-ручек,
созданию крафтовой бумаги,
росписи деревянных спилов;
организация зоны отдыха;
раздельный сбор отходов.
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ЭКОуроки

28
уроков

1026
слушателей

Наши ЭКОуроки направленны
на формирование экомышления
и пропаганду экопривычек среди
школьников города Архангельска.
Мероприятия реализованы
с использованием материалов
ресурса экокласс.рф.
ДАТА
СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА – ДЕКАБРЬ 2019

МЕСТО
ШКОЛЫ
ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
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Агрегат по переработке
пластика
Агрегат по переработке помогает
измельчить пластиковые отходы,
изготовить
из них листы на
термопрессе
и
обработать,
придав им необходимую форму.
С нашим агрегатом уже успели
познакомиться
школьники
и молодежь города Архангельска.

ДАТА
МАЙ – ДЕКАБРЬ 2019

МЕСТО
ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК
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Экопатруль
Экопатруль организован с целью
сбора мусора в труднодоступных
местах
лесов
Архангельской
области.
Организовано
8
групповых
выездов
на
квадроциклах,
в ходе которых собрано более
10 тонн отходов, часть из которых
была сдана в переработку.
Если
вы
неравнодушны
к проблеме загрязнения лесов
присоединяйтесь к нашим
экспедицям, ведь это отличная
возможность помочь вывезти
из архангельских лесов как можно
больше мусора и покататься на
квадроциклах.

10

разведывательных выездов

8

групповых выездов
на квадроциклах

> 10

тонн отходов

112

волонтеров

ДАТА
ИЮНЬ – ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

МЕСТО
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН
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Цели в области
устойчивого развития
Устойчивое развитие - это такое
развитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени,
не ставя под угрозу способность
будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности.
Это классическое определение,
сформулированное
в
1987
году. Появление этого термина
обусловлено
осознанием
масштабов и взаимосвязанности
проблем в экономике, обществе
и природе.
Оно означает, что необходимо
постоянно, в любом решении,
искать баланс между интересами
общественного
благополучия,
экономического развития, а также
экологической
безопасности,
объективными
возможностями

окружающей среды. Как правило,
найти этот баланс очень непросто.
Важно искать его на самых разных
уровнях:
•
при принятии решений,
связанных с развитием
территорий;
•
при определении стратегии
и тактики организации;
•
при выборе способов
решения наших личных
повседневных задач.
Важный принцип устойчивого
развития: «Думай глобально –
действуй локально». Абсолютно
каждый может сделать свой вклад.

ООН. Цели в области устойчивого развития: www.un.org/sustainabledevelopment/ru
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Где нас найти
Чистый Север –
чистая страна
www.chistsever.ru
vk.com/chist_sever
@chist_sever
chistsever@yandex.ru
Ойкумена
vk.com/oikumena29
@oikumena29

Наши
ПАРТНЕРЫ

Чистый Север - чистая страна

www.chistsever.ru
chistsever@yandex.ru
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