
Всероссийская 
общественная 
организация 
волонтеров-
экологов 

«Делай!»



Число эковолонтеров

растет

65% россиян занимаются экологической

деятельностью

62% россиян заявляют о важности

развития экологических добровольческих
инициатив

На Портале DOBRO.RU 

зарегистрировано

140 000 волонтеров, которые указали

экологию приоритетным направлением
деятельности

4 766 эковолонтерских проектов



ВОО волонтёров-экологов «Делай!» 
уже ведет деятельность в 57 
регионах  Российской Федерации. 

Бэкграунд

46 000 участников 
мероприятий

920 мероприятий
(без учета федеральных акций)

Цель: вовлечь в эковолонтерское движение большинство

россиян, объединив лучший опыт и решения в этой сфере.

Более 5 федеральных 
акций

1 год деятельности



Мини-приложение Вконтакте, на базе которого проходят тематические 

челленджи, лектории, онлайн-квесты, а также ведётся общий рейтинг участников 

и вкладка новостей о проекте. 

Механика проекта: участник (при индивидуальном формате), команда 

(при групповом формате) в личном кабинете выполняет оффлайн/ онлайн 

задания, проходит тесты. За каждое задание участники получают баллы и 

соревнуются между собой. Самые активные участники сезонов получают призы. 

мини-приложение «Экопоколение»

Присоединиться к проекту:



>5000 человек - офлайн
>1000 человек – онлайн
>500 эстафет - офлайн

Экологический интерактивный квест, в ходе которого
команды сдают нормативы по бережному отношению к
природе, знакомятся с актуальными экологическими
проблемами и вырабатывают возможные пути решения при
помощи проектной деятельности.
Эстафета проходит на территории школ, общественных
пространств, во время молодёжных мероприятий.

Скачать методические материалы можно в личном кабинете
на сайте ecodelai.ru

С М О Т Р Е Т Ь
Р Е П О Р Т А Ж

Экологическая эстафета #экоГТО

А ты уже сдал нормативы 
бережного отношения к 
природе?



Мир экологического добровольчества

С 14 по 19 апреля прошли мероприятия в 83 
субъектах РФ: от Калининграда до Дальнего 
Востока было рассказано о возможностях в 
сфере эковолонтерства. На экоуроках и 
мастер-классах школьникам и студентам 
было подробно рассказано про 
экологическое волонтерство в России: кто 
такой эковолонтер, какие эколого-
добровольческие организации существуют в 
стране, и какую деятельность они ведут.

Скачать методические материалы можно в 
личном кабинете на сайте ecodelai.ru



1. Арт-кластер «Таврида»
- совместные субботники рядом с территорией 
кластера;
- волонтеры «Делай!» пересчитали все 
краснокнижные растения на территории 
Капсельской бухты;

2. «Большая Перемена»
- создание кейсов для участников конкурса;
- проведение тематической недели, 
посвящённой экологическому добровольчеству;
- организация площадок на фестивале 
«Большой Перемены» 1 июня;

3. Всероссийский молодёжный 
экологический форум «экосистема»
- экологизация площадки форума (наполнение 
смысловое и инфраструктурное);

4. Программа мобильности на ООПТ

совместные проекты команды «Делай!»



Региональные отделения «Делай!» есть в

57 субъектах Российской Федерации. Они представлены 

ресурсными центрами добровольчества, молодёжными и 

волонтёрскими организациями, вузовскими 

сообществами. Региональные отделения – реализуют не 

только федеральные экологические проекты и акции, но 

проводят свои собственные, уникальные проекты и 

практики, достойные для тиражирования в других 

регионах России.

Успехи регионов:

920 мероприятий
без учета федеральных акций 
провели региональные отделения 
за 7 месяцев деятельности

Спасение бельчат и помощь диким животным, 
работа с приютами, мастерская переработки, 
проведение выездов по ликвидации стихийных 
свалок по запросам населения, научные работы 
по подсчёту краснокнижных, работа со школами и 
особо охраняемыми природными территориями –
далеко не исчерпывающий.



Ближайшие акции

1. Всероссийский экологический 
урок  “Климат и углеродный след” 
1 – 30 ноября

масштабная акция, посвящённая 
Всемирному климатическому саммиту в 
Глазго;

2. Новый сезон «Экопоколения» 
1 ноября – 5 декабря

пул активностей, как для индивидуального 
участия, так и для команд/ региональных 
отделений;

3. Всероссийская акция по сбору 
вторичного сырья #БумБатл
15 – 30 ноября

проведение просветительских мероприятий, 
а также акций по сбору вторичного сырья в 
регионах России (вузы/ школы).



Планы 2022 год

1. Создание сборника эколого-
добровольческих практик, основанных 
на региональных мероприятиях и 
проектах;

2. Создание информационной платформы, 
освещающей экологическое
добровольчество;

3. Совместная разработка с Ассоциацией
волонтёрских центров «Пути
эковолонтёра» на платформе dobro.ru ;

4. Систематизация деятельности
волонтёров-экологов.



Контакты

ecoteamrf@gmail.com

+7 (953) 827-15-76

instagram.com/ecodelai/

ecodelai.ru

vk.com/ecodelai


