Описание социально значимой деятельности
Архангельского регионального молодежного экологического
общественного движения «Чистый Север – чистая страна»
За период с 5 декабря 2018 года по 12 декабря 2019 года командой движения
реализованы следующие мероприятия и проекты:
Проект «Эколекторий»
Дата: каждый четверг в 18-00
Место: Технопарк САФУ, г. Архангельск, просп. Ломоносова 39, к.1.
Организованы еженедельные встречи с населением на территории Технопарка
САФУ (Ломоносова 39, к1). Встречи проводились в формате лекций, бесед,
просмотры фильмов, мастер-классы на экологическую тематику.
Итоги: Организовано 16 встреч. Посетило 320 слушателей, выступило 18
спикеров, в том числе 4 спикера федерального уровня.

Проект «Refill/Наполним заново»
Дата: с августа 2018 года по настоящий момент
Место: город Архангельск, город Северодвинск
Организация точек доступа бесплатной питьевой воды с целью отказа от
одноразовых пластиковых бутылок. Публичные заведения на территории города
Архангельска и Северодвинска подключаются к участию в проекте. На территории
заведения-участника клеится голубая наклейка с логотипом акции, адрес заведения
наносится на гугл-карту:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=64.53841398736061%2C40.533992
667459074&z=14&mid=18Zvh5wtXkklS8cZ0jCt6EV6_v43pHryG
Итоги: Вовлечено 50 организаций.
Проект «Экопрогулка «В контакте с природой»
Дата: июнь – октябрь 2019 года
Место: Приморский район в районе СНТ «Магистраль»
В августе 2019 года организованы 3 разведывательных выезда с целью выбора
места для проведения мероприятия. Выбран лесной массив в районе СНТ
«Магистраль». От выездов на побережье Белого моря принято решение отказаться в
связи с аварией в д. Нёнокса. Проведены организационные собрания с родителями
участников, с целью информирования о программе выезда, инструктаж.
В сентябре – октябре проведены 4 экопрогулки с участием школьников и
студентов.
Программа выезда:
Трансфер
организаторов,
трансфер
участников
похода,проведение
инструктажа по ТБ, выдача инвентаря, пешая прогулка до лагеря в лесу. В ходе

прогулки участникам рассказано о раздельном сборе отходов, о влиянии человека на
окружающую среду, организован субботник с раздельным сбором отходов. Обед.
Подвижных игры, преодоление участниками полосы препятствий, катание
участников похода на квадроциклах, подведение итогов выезда, вручение
деревянных значков участникам экопрогулки. Трансфер в город.
Итоги: Организовано 4 выезда. Участники: 115 человек, в. т.ч. 66 школьников
(31 находящихся в трудной жизненной ситуации), 49 волонтеров (студенты,
взрослые). Собрано и вывезено 100 мешков отходов (около 20000 литров), в т.ч. 65
мешков сортированных отходов сдано в переработку.
Акция «БУМАГАмобиль»
Дата: март – май 2019 года
Место: город Архангельск
Организованный сбор макулатуры в местах большого скопления людей с
привлечением эко-волонтеров. Вывоз вторсырья на переработку в компанию
«Экоресурс». Вырученные средства переданы на благотворительные проекты и
поддержку национального парка «Кенозерский».
Итоги: Организовано 7 дней акции, в рамках БУМАГАмобиля собрано 17 тонн
макулатуры, выручено 50 тысяч рублей, переданных на благотворительные
проекты национального парка «Кенозерский»: помощь детским садам в удаленных
деревнях на территории нацпарка, . Организован сбор макулатуры на
мероприятиях Экодвор и акциях движения «Чистый Север- чистая страна». В
общем на мероприятиях собрана 21 тона макулатуры. В проект вовлечено 203
волонтера, в том числе серебряные.
Проект «Экопатруль»
Дата: июнь – октябрь 2019 года
Место: Приморский район, Пинежский район
Проведена разведка местности, выявлены загрязненные участки леса на
территории Архангельской области; организованы групповые выезды с участием
волонтеров на квадроциклах по сбору и вывозу отходов; организован раздельный
сбор, вторсырье сдано в переработку.
Итоги: Проведено 10 разведывательных выездов. Составлена карта
стихийных свалок. Проведено 8 групповых выездов на квадроциклах. Вывезено 10,3
тонны отходов, вторсырье сдано в переработку. Вовлечено в проект 112
волонтеров.
Проект «Сбор шин»
Дата: с сентября 2019 года
Место: город Архангельск, город Северодвинск
Проект направлен на организацию сбора и утилизации автомобильных шин н
территории Архангельской области. Так же предусмотрено создание карты
стихийных свалок «покрышек» для последующей утилизации.

Итоги: на данный момент в проект вовлечено 20 шиномонтажных
мастерских, принимающих отработанные покрышки. Накоплено 8 тонн покрышек.
Создана гугл-карта стихийных свалок «покрышек» на сайте sborshin.ru
Ожидаемые результаты: Сбор и вывоз на перерабатывающий завод 20 тонн
покрышек. В проект вовлечено 27 шиномонтажных мастерских.
Городские праздники «Экодвор»
Дата: сентябрь – декабрь 2019 года
Место: город Архангельск
Мероприятие, направленное на развитие раздельного сбора отходов и
распространение практик разумного потребления. Организованы интерактивные
площадки: пункты сбора макулатуры, пластика, крышечек, батареек, обмен вещами
и книгами, творческие мастер-классы по второй жизни вещей, игры, викторины,
беседы по экодружественному образу жизни.
Итоги: Организовано 4 мероприятия. 340 участников, 36 волонтеров, в том
числе 7 серебряных.
Образовательный экологический интенсив
Дата: 21-24 ноября 2019 года
Место: Технопарк САФУ, г. Архангельск, просп. Ломоносова 39, к.1.
21 ноября организован ЭкоНетворкинг, с целью сборки экосообщества
Архангельске.
22 и 23 ноября 2019 года организован цикл лекций «Код экологичной жизни».
24 ноября 2019 года организован цикл лекций «Начинающий экоспикер».
В ходе образовательных мероприятий слушатели получили знания об основах
экологичного образа жизни, базовые знания и умения для успешных выступлений
по экотематике, изучили основы работы с аудиторией, отработали навыки
публичных выступлений. Участники получили сертификаты о прохождении курсов.
Мероприятие организовано совместно с компанией «Зеленый Драйвер».
Итоги: Обучено 56 человек на курсе «Код экологичной жизни». Обучено 20
человек на курсе «Начинающий экоспикер».
Экологический трек на XI Архангельском международном форуме
молодежи «Команда 29»
Дата: 23 – 29 июня 2019 года
Место: детский лагерь «Орленок», Архангельская область, Вельский район
В рамках образовательной программы для участников совмещенного трека
проведены следующие мероприятия:
 лекция «Цели устойчивого развития, через призму региональных задач»;
 лекция «Цели устойчивого развития. Реализация в России, применимость в
работе общественных организаций»;
 игра-тренинг по Целям устойчивого развития;
 лекция «Основы экологического мышления»;

 мастер-класс «Думай глобально – действуй локально». Как внедрять
экологические принципы в работу своей организации и при проведении
мероприятий. (со-модератор);
 лекция «Система государственной политики в сфере экологии и молодежной
политики». Анализ, разбор, точки соприкосновения;
 презентация работы Архангельского молодежного экологического
общественного движения «Чистый Север – чистая страна»;
 мастер-класс по социальному проектированию;
 индивидуальные консультации по проектам.
Итоги: 35 участников форума прошли обучение по экологическому образу
жизни, в том числе в рамках трека «Миру зеленый свет» обучено 7 человек
Экологическая локация на шестом Северном арт-фестивале «Тайбола»
Дата: 12 – 14 июля 2019 года
Место: муниципальное образование «Ракульское», Холмогорский район
Экологическая площадка «Экополяна» представляла собой комплекс
активностей, направленных на вовлечение участников в экодружественный образ
жизни и формирование экомышления, в том числе:
Показан спектакль-перформанс «Живые течения», создан арт-объект «Череп»,
организован раздельный сбор отходов, организована фотовыставка на
экологическую тематику, проведены мастер-классы по изготовлению экоблокнотов, эко-ручек, росписи эко-сумок, созданию крафтовой бумаги, роспись
деревянных спилов. Организована зона отдыха с оформлением из вторсырья.
Итоги: вовлечено 300 участников, 25 волонтеров, 100 участников мастерклассов.
Проведение ЭКОуроков в образовательных учреждениях
Дата: сентябрь 2018 года – декабрь 2019
Место: город Архангельск
Проведены уроки, направленные на формирование экомышления, и
пропаганду экопривычек среди слушателей. Мероприятия реализованы с
использованием материалов ресурса экокласс.рф
Итоги: 28 уроков, 1026 слушателей
Разработка комплекта оборудования для работы с пластиковыми
отходами
Дата: май 2019 года – декабрь 2019
Место: город Архангельск
Комплект состоит из станции измельчения пластика, участка получения
листовых материалов на термопрессе и лазерной установки для финальной
обработки листовых материалов.

Итоги: на данный момент процесс производства комплекта оборудования
находится на следующих этапах:
 изготовлены индивидуальные верстаки;
 идет монтаж системы охлаждения лазерной установки;
 идет сборка корпуса шредера;
 ожидается к приёмке мотор-редуктор шредера;
 термопресс принят и откалиброван по температурным режимам,
установлен зазор между прижимными плитами и выставлено усилие прижатия.
Поставка и запуск работы агрегата ожидается к 20 декабря 2019 года.
Информационное сопровождение:
Увеличено
число
подписчиков
групп
в
социальных
1361 подписчик в группе «Ойкумена» https://vk.com/oikumena29
1213 подписчиков в группе «Чистый Север – чистая
https://vk.com/chist_sever

сетях:
страна»

Ведутся аккаунты в Инстаграм:
Инстаграм-аккаунт группы Ойкумена: https://www.instagram.com/oikumena29/
Инстаграм-аккаунт
группы
Чистый
Север:
https://www.instagram.com/chist_sever/
Создан сайт движения: https://chistsever.ru/
Помимо проектной деятельности, команда движения «Чистый Север –
чистая страна» организует площадки в качестве партнера на мероприятиях
городского, регионального и всероссийского уровня, таких как:
Всероссийская акция «Сохраним лес», «Большая Георгиевская игра»,
фестиваль «Горизонт», 9 межрегиональный фестиваль представителей
территориального
общественного
самоуправления
«ТОСы
Поморья»
ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» в деревне Вершинино Плесецкого
района, 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 молодежный форум «МОСТ»
в городе Котлас, слет Содружества детей Беломорья, акция «Щедрый вторник» и
другие.
Всего за время существования движения в мероприятиях приняли участие
более 3000 человек и 250 волонтеров, в том числе серебряные, собрано более
50 тысяч литров отходов, из которых 30 тысяч сдано в переработку. Проект
реализован на территории 8 муниципальных образований: город Архангельск,
Приморский район, Котласский район, Вельский район, Плесецкий район,
Пинежский район, город Северодвинск, город Новодвинск.
Реализовано 7 грантовых проектов на общую сумму 3 187 780,00 рублей.

