Описание социально значимой деятельности
Архангельского регионального молодежного экологического
общественного движения «Чистый Север – чистая страна»
За период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года командой движения
реализованы следующие мероприятия и проекты:
Проект «Эколекторий»
Дата: каждый четверг в 18-00
Место: ГАУ АО “Молодежный центр”, Цум.LOFT, онлайн
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: 6 офлайн встреч, посетило 75 слушателей. Проведен 41 эколекторий
онлайн в инстаграм-аккаунте @chistsever
Экологический молодежный лагерь «Чистый Север – чистая страна»
Дата: май-август 2020 года
Место: г. Архангельск, Приморский район, онлайн
В ходе реализации проекта был проведен образовательный интенсив для
команды Движения, двухнедельный образовательный онлайн-курс для участников
со всей Архангельской области, двухдневный выезд в лес с программой обучения
по экологической тематике, а также личностному росту.
Благодаря онлайн-формату удалось увеличить охват участников и
задействовать удаленные от центра муниципальные образования Архангельской
области. Участники проявили большой интерес к мероприятиям и качественно
проработали итоговые документы.
Итоги:
- 35 человек обучено основам экологического образа жизни в ходе
онлайн-обучения.
- 24 человека прошли офлайн обучение.
- вовлечено 10 волонтеров при подготовке лагеря,
- разработаны предложения в программу развития движения «Чистый Север
– чистая страна» и предложения в стратегию развития Архангельской
области,
- привлечены федеральные эксперты:
Ксения Федорова - тренер неформального образования, профессиональный
коуч, член Пула тренеров Совета Европы;
Олеся Славянская - директор школы бизнеса и саморазвития «Бренд
личности», «Лучшая молодая представительница деловых женщин России»;
Мария Неласова - фотограф, журналист, блогер. Победитель фотоконкурсов
National geographic. Номинат премии Рунета, как лучший блог о путешествиях.
Специалист по личному бренду и pr.

Образовательный онлайн курс “Экология от слов к делу!”
Дата: май-декабрь 2020 г.
Место: онлайн группа “Ойкумена” vk.com/oikumena29
Создан онлайн-курс, направленный на повышение знаний об экологии,
организации деятельности в рамках экологических НКО и социальном
проектировании. Разработан интерактивный чат-бот в группе ВКонтакте
“Ойкумена”.
Итоги:
человек.

Записано, смонтировано 10 видео-уроков. Курс прошли более 100

Экологический лагерь «Фабрика Хаски»
Дата: 10 -12 августа 2020
Место:
Архангельская
область,
спортивно-туристический центр «Фабрика Хаски»

Холмогорский

район,

Организацион летний молодежный экологический палаточный лагерь на
территории спортивно-туристического центра «Фабрика Хаски»на территории
Холмогорского
района
в
июле
2020
года.
Очищена
территория
спортивно-туристического центра «Фабрика Хаски» и прилегающих территорий от
мусора, организован раздельный сбор и вывоз отходов. Проведен экологический
полевой практикум. Молодежь вовлечена в обсуждение и решение экологических
проблем Холмогорского района, повышен интерес молодежи к экологическому
туризму внутри региона. Для участников проекта организован дог-трекинг.
Итоги: 6 мероприятий, 3 лекции на экологическую тематику, 30 человек
обучены правильному сбору отходов, экологическим привычкам, экологичным
путешествиям и экологичному образу жизни. Собрано более 100 мешков мусора и
вторсырья.
Экологическая экспедиция «Исследование содержания микропластика в
водах бассейна Белого моря»
Дата: май - декабрь 2020 г.
Место: прибрежная часть Белого моря, озера Мезенского района, реки
Койда, Кедовка, Вага и в крупных городах Архангельской области (Онега, Мезень,
Каргополь, Шенкурск, Вельск, Архангельск, Северодвинск)
В ходе реализации проекта были проведены следующие мероприятия:
произведен забор проб воды в береговой части Белого моря, на озерах
Мезенского района, в реках Койда, Кедовка, Вага и в населенных пунктах: Онега,
Мезень,Каргополь, Шенкурск, Вельск, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск.
пробы переданы в лабораторию арктического мониторинга САФУ, где был
проведен соответствующий анализ и проведены ИК микроскопия и спектроскопия
проб воды
составлен отчет об исследованиях, подготовлена научная статья и подана в
научный журнал “Марин Полюшн”

записаны, смонтированы и опубликованы видео-ролики.
Итоги: вовлечено 28 волонтеров, сотрудничество с ведущими
университетами занимающиеся гидро исследовательской деятельностью: САФУ,
РГГМУ, Институт океанологии Ширшова РАН, отобрано 14 проб воды, написана
научная статья, записано и опубликовано 7 эко уроков и 6 видео в формате 360
градусов, количество людей, посмотревших видео более 21 тысячи человек.
Онлайн марафон “Чистый Север On Air”
Дата:
Место: онлайн в аккаунтах Движения
Организован онлайн марафон, где в течение недели ежедневно проводились
встречи-лекции с представителями экосообщества из разных городов. Были
разыграны призы и выявлены победители - наиболее активные участники
марафона. Лекции доступны в записи в группе Движения.
Итоги: диплом победителя конкурса Онлайн-проектов Экологического Фонда
им. Вернадского. 14 победителей получивших призы.
Онлайн викторина “Какой ты экогерой”
Дата: с ноября 2020 года - по настоящее время
Место: ecoavengers.chistsever.ru
Разработана онлайн викторина, где в игрофой форме участник может узнать
какой экогерой соответсвует ему, на основании ответов на вопроы.
Итоги: 280 участников онлайн-викторины “Какой ты эко-герой”
Губернаторский проект “Чистый регион”
Дата: июнь - сентябрь 2020 г.
Место: Архангельская область
В ходе проекта проведен комплекс мероприятий, направленных на
экологическое воспитание населения, уборку территорий и привлечение населения
к раздельному сбору отходов.
Итоги: проведено 188 субботников. В них приняли участие 2482 волонтера.
Собрано 4289 мешков мусора (~60 тонн), 984 мешка вторсырья. На местах уборок
установлены таблички с информацией о проекте. Создан сайт проекта
чистыйрегион29.рф , с возможностью зарегистрироваться в качестве
эковолонтера (815 человек), а также возможность рассказать о свалке (подано 26
заявок). В ходе проекта организован эколекторий (8 лекций), раздельный сбор
отходов в выходные дни в Архангельске, Котласе, Каргополе. Проведено 3 рейда и
5 контрольных закупок, 6 засад с целью выявления незаконного вывоза мусора на
несанкционированные свалки.

Онлайн проект “Эко-адвент календарь”

Дата: 1-25 декабря 2020 года
Место: vk.com/chist_sever по хэшегу #экоадвент
В течение декабря ежедневно в группе движения выходил пост с заданием,
выполняя которое, участник получал и углублял знания в области экологии и
экодружественного образа жизни. Задания были, как онлайн, так и офлайн.
Например, устроить субботник, посмотреть информационные материалы или
рассказать о своих успехах.
Итоги: 36 участников, 13 призеров.
Школа эко-волонтера
Дата: 9 - 15 ноября
Место: онлайн vk.com/oikumena29
В силу ограничительных мер по коронавирусу, обучающие мероприятия
были проведены онлайн в течение 5 дней. В выходные организована оффлайн
встреча на территории эко-магазина “Зеленая точка”. В ходе школы участники
получали знания по экологической тематике, знакомились с проектами Движения,
выполняли задания.
Итоги: обучено 42 волонтера
Проект «Экопрогулка»
Дата: август – ноябрь 2020 года
Место: Приморский район. Лесная тропа, начинающаяся в лесном массиве в
районе Талажского авиагородка, заканчивающаяся в районе СНТ «Сиверко»
В октябре 2020 года проведены 5 групповых выездов в лес.
Мероприятия в дни выездов:
Трансфер участников похода. Высадка из автобуса, проведение инструктажа
по ТБ. Следование по лесной тропе до первой лесной стоянки. На стоянке:
знакомство с участниками, знакомство с организаторами, рассказ о проектах и о
грантовых конкурсах. Следование по тропе до второй стоянки, находящейся в
центре очага лесного пожара 2011 года. Рассказ о влиянии человека на природу, в
частности о лесных пожарах, их причинах, последствиях, о сохранении лесов.
Следование по тропе до третьей стоянки. На стоянке рассказ о возникновении
туризма и экотуризма, принципах экотуризма, общение по теме с участниками.
Следование по лесной тропе до лесной избушки “Санататюшка”. Обед. Во время
обеда беседы с участниками на экологическую тематику: экотуризм, сортировка и
переработка отходов. Организация станций «активностей» для участников: рассказ
о лесных жителях и изучение следов медведя, катание на байдарках, рассказ о
лесном законодательстве и правилах использования лесных ресурсов, видах и
применении костров, практическое занятие по разведению костров при помощи
огнива, пиление дров двуручной пилой, тестирование современных
гамаков-палаток, посещение лесной избушки с рассказом о культуре и правилах
использования лесных изб как мест ночлега. Чаепитие, подведение итогов, выдача
раздаточных материалов и значков участника. Общее фото участников выезда.
Следование по лесной тропе к окончанию маршрута.

Итоги: Организовано 5 выездов. В выездах приняли участие 133 человека, из
них 11 волонтеров. Роздано 100 единиц обучающего материала, 100 значков
участника. Все участвующие прослушали теоретический материал об основах
экотуризма, сортировке отходов, влиянии человека на экосистему леса.
Проект «Экопатруль. Миссия: область»
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 по сбору и вывозу отходов; организован раздельный сбор, вторсырье
сдано в переработку.
Экспедиции:
24 -26 июня 2020 г. Сийские озера
8 - 10 августа 2020 г. Онежский район
14 - 24 августа 2020 г. Экспедиция на север (Холмогорский район - п.
Белогорский, Пинежский район - п. Пинега, Мезенский район - с. Дорогорское)
21 сентября - 01 октября 2020 г. Экспедиция на юг (Шенкурский район – г.
Шенкурск, Няндомский район – д. Макаровская, Каргопольский район –
г.Каргополь, Плесецкий район – с. Федово, Виноградовский р-н, п. Березник)
Однодневные выезды:
18 июля 2020 г. Приморский р-н, оз. Бабье
03 июля 2020 г. Приморский р-н, р. Илас
03 сентября 2020 г. Приморский р-н, п. Талаги, разлив реки Яда
10 и 11 октября 2020 г. Приморский р-н, п. Талаги, разлив реки Яда
11 октября 2020 г. Приморский р-н, р.Лесная речка
18 и 24 октября 2020 г. Приморский р-н, р.Лодьма
Итоги: Организовано 4 экспедиции в муниципальных образованиях
Архангельской области, проведено 11 групповых мероприятий на двух автомобилях
с прицепом и специальной внедорожной техникой .
Организовано 8 групповых однодневных выездов при помощи специальной
внедорожной техники (квадроциклы, эндуро-мотоциклы, лодка ПВХ);
Собрано и отсортировано 1288 мешков мусора, 349 мешков с вторсырьем
направлено в переработку;
Вовлечено в проект 316 человек (310 волонтер, 6 человек команда
организаторов).
Проведение ЭКОуроков в образовательных учреждениях
Дата: январь 2020 года – март 2020
Место: город Архангельск, Вельск, Северодвинск

Проведены уроки, направленные на формирование экомышления, и
пропаганду экопривычек среди слушателей. Мероприятия реализованы с
использованием
материалов
ресурса
экокласс.рф.
Также
проведены
образовательные экскурсии к агрегатам по переработке пластика в Доме молодежи
Архангельской области.
В связи с пандемией коронавируса в марте 2020 года офлайн уроки и лекции
были отменены.
Итоги: 16 уроков, 338 слушателей
Плоггинг забег совместно с “Макдоналдс”
Дата: 20 сентября 2020 года
Место: город Архангельск
Плоггинг - забег, который на привлечение внимания к здоровому образу жизни
и заботе об окружающей среде. Плоггинг сочетает в себе два шведских слова:
«поднимать» и «медленный бег». На плоггинге бегуны «соревнуются» в том, кто
соберет больше мусора.
Итоги: 40 участников, вес собранного мусора - 310 кг
Мастерская по переработке пластика
Дата: май 2019 года – по настоящее время
Место: город Архангельск, ГАУ Архангельской области “Молодежный центр”
Комплект состоит из станции измельчения пластика, участка получения
листовых материалов на термопрессе и лазерной установки для финальной
обработки листовых материалов В 2020 году установлен многофункциональный
литейный агрегат по переработке пластика - термопластоавтомат, позволяющий из
цельных пластиковых крышек получать готовое изделие путем формовки.
Итоги: изготовлено 50 наградных медалей для Дельфийских игр
Архангельской области, презентация проекта на Всероссийском форуме “Арктика.
Сделано в России”. Созданы обучающие видео о проекте. Переработано более 15
200 литровых мешков пластиковых пробок, изготовлено более 500 изделий.
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. Также предусмотрено создание карты
стихийных свалок «покрышек» для последующей утилизации.
Итоги: обнаружено больше 20 стихийных свалок покрышек, часть из
которых была вывезена и информация передана напрямую переработчику
"Северная экологическая компания".
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 более 50 организаций.
Информационное сопровождение:
Увеличено число подписчиков групп в социальных сетях:
1489 подписчиков в группе «Ойкумена» https://vk.com/oikumena29
2049
подписчиков
в
группе
«Чистый
Север
–
чистая
https://vk.com/chist_sever

страна»

Ведутся аккаунты в Инстаграм:
Инстаграм-аккаунт группы Ойкумена: www.instagram.com/oikumena29
Инстаграм-аккаунт группы Чистый Север: www.instagram.com/chist_sever
Функционирует сайт движения: chistsever.ru
Помимо проектной деятельности, команда движения «Чистый Север –
чистая страна» организует площадки в качестве партнера на мероприятиях
таких как:
Всероссийский
фестиваль
энергосбережения
#ВместеЯрче,
форум
Российского движения школьников «Доброфорум», 10 межрегиональный
фестиваль представителей территориального общественного самоуправления
«ТОСы Поморья», ежегодный студенческий праздник «Факультатив»,
Всероссийский молодежный образовательный форум «Арктика. Сделано в
России», районный образовательный форум «Молодой Север – 2020» в Устьянском
районе и другие.
Всего за 2020 год в мероприятиях Движения приняли участие около 5000
человек из них 2482 волонтера, в том числе серебряные, собрано более 400
тысяч литров отходов, из которых 100 тысяч сдано в переработку. Проект
реализован на территории ВСЕХ муниципальных образований, кроме Новой
земли.
Реализовано 13 грантовых проектов на общую сумму 3 629 311,00 рублей.

