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История

2016

«Арктические горизонты »
Студенческое объединение 
в Уральском Федеральном 
Университете.

2019

«Делай!»
Молодежное экологическое 
движение, созданное в рамках 
совета по молодежной политике 
при полномочном представителе 
Президента в Уральском 
федеральном округе 
Н. Н. Цуканове.

2020

Общественная организация 
волонтеров-экологов «Делай!».
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Предпосылки
Число эковолонтеров растет

65% россиян занимаются экологической 

деятельностью

62% россиян заявляют о важности развития 

экологических добровольческих инициатив1

1 Исследование потенциала волонтерства «Точки роста», июнь 2020 г., 
Фонд «Общественное мнение»

Эковолонтерство включено 
в государственную экологическую повестку:
● Направление добровольчества в сфере 

охраны природы - одно из приоритетных 
направлений Концепции развития 
добровольчества (волонтерства) в 
Российской Федерации до 2025 года.

● Важность эковолонтерства и 
необходимость системного развития этого 
направления добровольчества отражена в 
перечне поручений, утвержденных. 
Президентом РФ 03.07.2020 N Пр-1069.

На Портале DOBRO.RU 
зарегистрировано

36 455 волонтеров, которые 

указали экологию приоритетным 
направлением деятельности

846 экологических организаций

4 766 эковолонтерских проектов.
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Число проектов 
в профильной номинации «Вокруг меня» 
на конкурсе «Доброволец России»



Миссия и цель

Наша миссия: возрождение  и распространение 
идей  экологического патриотизма  и 
ответственного отношения  к родной природе.
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Наша цель: вовлечь в эковолонтерское движение 
большинство россиян, объединив лучший опыт и 
решения в этой сфере.

«Делай!» призвана решить задачи 
для развития экологического 
волонтерства в России:
● создать отделения в каждом 

регионе России;
● оказывать методическую, 

организационную, 
образовательную и 
информационную поддержку 
экологическим 
объединениям;

● формировать единую 
повестку в области 
экологического 
волонтерства, защищая 
интересы и предоставляя 
ресурсы эко-волонтерам.



Делай, уже сейчас!

Всероссийская общественная организация
волонтеров-экологов «Делай!» уже ведет
деятельность в более чем 47 регионах
Российской Федерации.
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Основные направления деятельности

Волонтерство на ООПТ и развитие экотуризма. Участие эковолонтеров в развитии ООПТ   

в регионах, создание возможностей для экологического туризма. Проект «Дело в природе».

Экопросвещение: теория и практика. Распространение экологических знаний и навыков, 

повышение уровня экологической грамотности. Разработка образовательного курса          

на портале Добро.Университет, «экоГТО».

Озеленение, восстановление и защита лесов. Высадка зеленых насаждений на городских 

и природных территориях, помощь в  уходе за ними. Организация лесопосадок, участие       

в федеральной акции «Сохраним лес».

Раздельный сбор отходов, переработка, производство из вторичного сырья. 

Распространение практик рационального обращения с отходами в регионах России. 

«Мастерская переработки», «Recycle It».
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Основные направления деятельности

Благоустройство городских территорий. Организация и проведение мероприятий для 

улучшения качества городской среды в рамках концепций «тактического урбанизма»               

и «экоурбанизма». «Делай двор».

Мониторинг и общественный экологический надзор. Вовлечение волонтеров в 

общественный мониторинг нарушений природоохранного законодательства совместно         

с профильными органами исполнительной власти и надзорными структурами.

Объединение единомышленников и тиражирование лучших проектов.

Институционализация и развитие, распространение практик экологического 

волонтерства. Создание трека «Путь экологического волонтера» на портале DOBRO.RU.
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Итоги 2020 года
Стратегические сессии 
«Будущее экологического волонтёрства в России»
• 39 регионов;
• 500 участников;
• 28 мероприятий проведено, 11 запланировано.

Всероссийская акция «Вода России»
• 12 регионов;
• 3 региональных отделения стали организаторами акции «Вода 

России».

Всероссийская акция «Сохраним Лес»
• 13 регионов;
• 17125 деревьев посажено волонтёрами «Делай!»

Дни единых действий “Про отходы”
• 18 регионов;
• 23 мероприятия;
• более 700 участников.

#БумБатл – всероссийская акция по сбору макулатуры
• 14 регионов
• 2000 школьников
• 25 тонн макулатуры
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#Greenline

Свыше 3800 звонков со всех 
концов страны поступило на 
бесплатную круглосуточную 
«Зеленую линию» портала 
«Экология России» –
нацпроектэкология РФ», 
которая была доступна для 
граждан с 1 по 3 декабря 
2020 года. Линия была 
организована 
общественной 
организацией волонтеров-
экологов «Делай» и 
порталом «Экология 
России» для оценки уровня 
экологической тревожности 
россиян и для выявления 
самых острых тем в 
отечественной 
экологической повестке.
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Планы на 2021 год
«Мастерская переработки»
• молодёжные 

мастерские в 10 
регионах для 
популяризации 
раздельного сбора 
отходов;

«Эстафета #экоГТО
• акции в 60 регионах 

России для 
повышения уровня 
экокультуры
населения и 
популяризации ЗОЖ;

«Делай двор!»
• вовлечение волонтеров 

«Делай!» 
в экомониторинг и 
формирование 
комфортной городской 
среды

Профильное 
экологическое 
волонтёрство в высших 
учебных/ средне 
специальных 
заведениях

«Команда Делай!» в 
каждом регионе
• создание региональных 

отделений 
ВОО волонтёров-
экологов «Делай!»

«Заповедные отряды»
• создание 20 «заповедных 

отрядов» в регионах; 

Общероссийские акции в 
формате дни единых действий
• проведение 3 дней единых 

действий в целях массового 
вовлечения населения в 
экологическое
добровольчество 
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Образовательные мероприятия
• стажировки в рамках 

программы мобильности от 
АВЦ;

• курс по экологическому 
добровольчеству на 
DOBRO.RU



Сайт - ecodelai.ru
Instagram - @ecodelai

VK - vk.com/ecodelai

Контакты
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