Курсы для эковолонт еров в Москве планируют от крыт ь в феврале 2021
года
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Организаторы проекта «Московское эковолонтерское движение» в 2021 году планируют открыть
набор новых добровольцев и запустить комплексную программу по их обучению. Курсы пройдут с
февраля по апрель, сообщила руководитель проекта Анна Нафиева.
«Московское эковолонтерское движение», реализующее волонтерские проекты в сфере экологии,
выиграло в конкурсе грантов мэра для некоммерческих организаций. Нафиева рассказала, что в
рамках полученного гранта организаторы проекта обучат около 300 человек. Присоединиться к
проекту можно на сайте roseco.su или в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram.
«Сам курс состоит из 21 темы и объединяет разные тематики <…> Наших слушателей ожидают
разные форматы обучения: теоретические, практические, встречи, мозговые штурмы. Есть нюансы,
которые начинающим эковолонтерам стоит знать для более качественной реализации своих
проектов: как сделать их интересными, безопасными и комфортными для всех участников и самое
главное - как добиваться наибольшего эффекта от своих мероприятий, чтобы он приносил пользу и
сохранялся на долгое время», — пояснила Нафиева.
Занятия зимой планируется проводить в аудитории, также часть уроков будет проходить онлайн.
Отрабатывать на практике полученные знания новоиспеченные волонтеры будут весной и летом. В
рамках гранта авторы проекта хотят запустить мини-конкурс волонтерских проектов. По завершению
курса ожидается традиционное награждение лучших волонтеров.
Обучению добру
«Московское эковолонтерское движение» занимается развитием эковолонтерства и
экопросвещением в столице. «Мы начинали с небольших проектов, и сейчас наше сообщество растет
с каждым днем. Участие жителей Москвы поможет защитить окружающую среду как в нашем
городе, так и вообще на планете в целом. Мы хотим сформировать устойчивое экологическое
сообщество, чтобы вовлечь в него больше людей и дать им информацию, что они могут сделать и как
помочь», — уточнила руководитель проекта.
Одно из главных направлений, которое выделяют авторы проекта, — экопросвещение. По словам
Нафиевой, не все москвичи знают, как правильно сортировать отходы, как вести себя на природе и
какой транспорт выбрать, чтобы быть более экологичным жителем мегаполиса. «Как раз волонтеры
экопросвещения используют методики наши и наших коллег, чтобы эти знания транслировать для
широкой аудитории», — рассказала волонтер.
Нафиева подчеркнула, что в сфере эковолонтерства может реализоваться каждый, и любая помощь
будет эффективна для окружающей среды. «Прийти в лесопарк и убрать там мусор, выйти на
посадку деревьев, поехать в приют для безнадзорных животных и помогать их выгуливать, строить
там новые вольеры и т.д.», — перечислила она. Кроме того, можно помогать, применяя свои
профессиональные навыки, например, если человек работает дизайнером, программистом,
фотографом, журналистом, можно создавать сайты и платформы, писать посты, транслировать свои
знания и вовлекать остальных
Для того, чтобы находить новости и информацию по теме экология и экологическое волонтерство в
Москве есть универсальные хэштэги #Мосэко и #Экодобровольцы.
Грант овая поддержка некоммерческих организаций в Москве
Каждый год некоммерческие организации Москвы могут рассчитывать на материальную помощь со
стороны города в размере от 500 тыс. до 5 млн рублей. Для этого нужно подать заявку на участие в
конкурсе грантов Мэра Москвы для НКО.
В 2020 году его победителями стали 183 организации. В 12 номинациях конкурса между собой
соперничали свыше тысячи проектов, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Она
подчеркнула, что их представили как уже известные НКО, так и молодые, но многообещающие
фонды. Больше всего победителей оказалось в номинациях «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и
«Благотворительность».

Адрес страницы: http://novokosino.mos.ru/presscenter/news/detail/9393599.html

Адрес страницы: http://novokosino.mos.ru/presscenter/news/detail/9393599.html

Управа района Новокосино города Москвы

