
«П�ому мы и радуемся,
п�адая в природу, что тут
мы пр�одим в себя» 

М.М. Пришвин
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КонтактыКакие экологические
мероприятия можно
провести в школе

Сбор пластиковых крышек

Сбор использованных батареек

Сбор макулатуры 

Сбор корма для кошек и собак

Сбор природных материалов для создания
гербариев, венков, картин, топиариев,
красителей, декора

Отправка книг в сельские библиотеки

Субботники 

Посадка цветов и деревьев

Экоуроки и экомероприятия 

Кормушки и скворечники для птиц

Аллея снежных скульптур

По всем вопросам и предложения
пишите на почту:
volonterskoe-dvigenie@mail.ru

Телефон: +7(926)811-29-67

Наш сайт: patriotsport.moscow

Следите за новостями развития
экологического волонтерства

в социальных сетях



11.01 – Всемирный день заповедников  Предпоследнее воскресенье    
              января – Всемирный день снега 

19.02 – День рождения синоптической карты

19.02 – Всемирный день защиты морских млекопитающих

27.02 – Международный день полярного медведя 

01.03 – Всемирный день кошек

03.03 – Всемирный день дикой природы

20.03 – День Земли

21.03 – Международный день леса

22.03 – Всемирный день водных ресурсов 

01.04 – Международный день птиц

07.04 – Всемирный день охраны здоровья

15.04 – Экологический день знаний

18.04 – 22.04 – марш парков

22.04 – Всемирный день Земли 

03.05 – День Солнца

12.05 – День экологического образования 

22.05 – Международный день сохранения биологического 
               разнообразия 

05.06 – Всемирный день охраны окружающей среды

05.06 – День эколога

08.06 – Всемирный день океанов

27.06 – Всемирный день рыболовства 

29.07 – Международный день тигра Третья суббота августа – 
               Всемирный день бездомных животных 

11.09 – День рождения Всемирного фонда дикой природы (WWF)

22.09 – Всемирный день без автомобиля

27.09 – Всемирный день туризма 

04.10 – Всемирный день защиты животных  Последний четверг 
               октября – Международный день без бумаги

11.11 – Международный день энергосбережения

15.11 – День вторичной переработки 

30.11 – Международный день домашних животных 

05.12 – Международный день волонтеров 

11.12 – Международный день гор

15.12 – День образования организации ООН по охране
              окружающей среды

Экологический календарь

ФУНКЦИИ

Очищающая – уборка мусора, проведение акций 
по раздельному сбору отходов, расчистке водоемов;

Восстанавливающая – посадка деревьев, участие
в работе заповедников, оказание помощи приютам
для животных и зоозащитным организациям;

Событийная – организация экологических
мероприятий, помощь в их проведении, содействие
работе добровольных пожарных дружин;

Природозащитная – изучение своих экологических
прав и направление обращений по нарушениям
в компетентные органы, онлайн-экоактивизм;

Экопросветительская – проведение
экопросветительских мероприятий, уроков,
лекций и семинаров.

ОРГАНИЗОВАТЬ РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА

Переработанное стекло уменьшает загрязнения
воздуха на 20 % и загрязнение воды на 50 %. 
Стеклу без переработки потребуются миллионы
лет, чтобы разложиться.

ВЫКЛЮЧАТЬ ВОДУ ВО ВРЕМЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ

Вы наверняка уже слышали об этом, но, возможно,
все еще так не делаете. А ведь это поможет вам
сохранить до 20 литров воды в день.

СТИРАТЬ ВЕЩИ В БОЛЕЕ ПРОХЛАДНОЙ ВОДЕ

Это сэкономит энергию, равную 100 тысячам
баррелей нефти в день.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МНОГОРАЗОВЫЕ СУМКИ,
ПАКЕТЫ И АВОСЬКИ ПРИ ПОХОДЕ В МАГАЗИН 

Полиэтиленовый пакет разлагается более 100 лет.

Что мы имеем ввиду, когда говорим об экологичном
образе жизни? Прежде всего, это использование
энергосберегающих технологий, выбор экологически
безопасных товаров, которые не загрязняют атмосферу
и многое другое. 

Эковолонтер – это доброволец в области защиты
окружающей среды. Его деятельность в первую очередь
направлена на формирование экологической культуры
в обществе. Функций, которые выполняет волонтер,
несколько.

Что можно сделать 
у себя дома:


