Стань волонтером экологического
движения!

В современном мире выделяется особая категория граждан, которые
стремятся оказывать помощь по разным направлениям деятельности без
материального вознаграждения. Такой труд именуется добровольчеством,
или волонтерством. Помогая другим людям или природе, совершая добрые
дела для общества, добровольцы зачастую обретают внутреннюю гармонию,
реализуют идеи в виде проектов разной направленности, приобретая
ощущение собственной важности в решении приоритетных государственных
задач. Нередко добровольцы включаются в коллективы, близкие им по духу,
вступают в объединения и сообщества.
Волонтеры оказывают существенную помощь организациям,
существующим часто лишь на благотворительные пожертвования и очень
ограниченным в средствах. Добровольцы могут как выполнять любые
задания, так и проявлять инициативу, предлагая свои идеи, способствующие
достижению целей организации.
Несмотря на надвигающуюся экологическую катастрофу, в нашей
стране наметилась тенденция к экологичному образу жизни. Люди стали
всерьез задумываться о конечности ресурсов и о том, как можно улучшить
экологическую ситуацию в городе, регионе, государстве и мире в целом.
Указом Президента Российской Федерации 2013 год был объявлен годом
Защиты окружающей среды. В рамках года проводилось множество
мероприятий по обсуждению экологической обстановки в России и в

отдельных городах, на семинарах обсуждался поиск путей решения
экологических проблем.
Экологическое волонтерство - один из самых увлекательных видов
добровольческой деятельности.
Эковолонтеры работают с
заповедниками и
организациями,
занимающимися охраной природы. Они помогают в уборке и обустройстве
территорий заповедных земель, проведении исследований и многом другом.
Также эковолонтеры принимают участие в различных субботниках, а иногда
просто следят за чистотой своего города, района или даже двора. Не менее
важным аспектом их деятельности является работа с населением. Волонтеры
учат людей, как жить в гармонии с природой, рассказывают о проходящих
экологических акциях или же правильной утилизации мусора.
В России существуют специальные волонтерские центры и клубы,
которые принадлежат заповедникам, вузам и профильным организациям.
Общественные движения также сильнее начали проявлять активность,
проводить акции в защиту окружающей среды. Количество экологических
организаций, движений и объединений продолжает расти. Проводится работа
по экологическому просвещению.
Экологическое
волонтерство
предполагает
добровольческую
деятельность, направленную на сохранение окружающей среды, решение
экологических проблем. Благодаря такой деятельности возможно повысить
качество жизни общества, живущего в условиях защищенной окружающей
среды.
Волонтеры экологических организаций – это люди, которые на
добровольной основе участвуют в экологической деятельности организаций
вне зависимости от возраста, пола, национальности. Эти люди
руководствуются желанием жить в согласии с миром и вовлечением в
решение экологических проблем планетарного масштаба.
Экологические добровольцы – это во многом тот фундамент, на
котором стоят соответствующие организации.
Волонтеры принимают активное участие в акциях по посадке деревьев,
помогают на особо охраняемых природных территориях; участвуют в
общественной городской инспекции, проводят встречи со школьниками для
обсуждения экологических тем, занимаются сбором и распространением
информации, подписей, участвуют в международных экологических
программах, пропагандируют здоровый образ жизни.
Актуальные мировые экологические проблемы, касающиеся
каждого из нас:
1. Изменение климата (глобальное потепление).
2. Перенаселение планеты
3. Истощение озонового слоя
4. Сокращение биологического разнообразия
5. Пандемии (массовые эпидемии, опасные болезни)
6. Кризис ресурсов пресной воды

7. Широкое использование химических и токсичных веществ, тяжелых
металлов
8. Вырубка леса
Почти 1000 неправительственных экологических организаций
различного уровня осуществляют активную деятельность на территории
различных регионов России. Они характеризуются разнообразием
природоохранных форм (общества, союзы, ассоциации, фонды, комитеты) и
направлений деятельности - экологическое, социально-экологическое,
эколого-культурное. Предлагаем Вашему вниманию список экологический
организаций общероссийского уровня.
- Всероссийское общество охраны природы (ВООП)
- Центр экологической политики России (ЦЭПР)
- Российское экологическое движение «Зеленые»
- Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского
- Российский региональный экологический центр (РРЭЦ)
- Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль»
- Российский Зеленый крест
- Движение Дружин охраны природы (ДОП)
- Детское экологическое движение Зеленая планета
- Гринпис (Greenpeace) России
- Фонд дикой природы (WWF) в России
- Общероссийская общественная экологическая организация
«Подорожник»
- Общероссийская общественная организация «Cоюз охраны птиц
России»
Принять участие в волонтерской деятельности экологического характера
можно с помощью отправления заявки на участие в экологической программе.
Специальные навыки всегда можно развить.
Предлагаем Вашему вниманию сайт,
на котором Вы найдете описание всех
экологических проектов, реализуемых на
территории нашего государства:
https://ecodelo.org/allproject

Стань участником движения
экологического волонтерства!

