
 

Информация о I Городском молодежном форуме                                                            

«Мой зеленый Новосибирск:экологические проблемы решаем вместе»                      

/ 8-9 апреля 2017г./ 

 

 

 Направления работы форума                                                                         

в рамках 5-ти секций: 

 
Секция 1. Управление экологическими проектами. 

Секция 2. Озеленение города: вчера, сегодня, завтра. 

Секция 3. Работа с населением в области оптимизации 

обращения с ТБО. 

Секция 4. Малые реки Новосибирска и Новосибирской 

области. 

Секция 5. Экотропы: проблемы, опыт, перспективы 

 

 

 

 

 



1. Открытие форума - Новосибирский Технопарк, ул. Николаева, 11 

(08.04.10.00)  – пленарное заседание и работа секций.                        

 

 

 

 
   

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 
     



 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
 

 В мероприятиях Форума 08.04.17. участвовало 173 человека,                                                  

09.04.17. – 70 человек (по листам регистрации).   

Это команды старшеклассников школ города и области, студенты высших и 

средних учебных заведений, учителя, молодежные волонтерские 

экологические группы, специалисты в области экологии и охраны природы, 

ученые, представители комитета по делам молодежи мэрии города 

Новосибирска, администрации Советского района, журналисты.  

На открытии Форума с приветственным словом выступили председатель 

комитета по делам молодежи  мэрии города Новосибирска Соловьева Ирина 

Сергеевна и директор Технопарка Никонов Владимир Алексеевич. 

В первый день, 8 апреля на площадке Технопарка было осуществлено  

следующее: 

- 5 лекций специалистов по экологическим проблемам Новосибирска; 

- один тренинг по написанию грантовых заявок; 

- выступления и презентации 3-х резидентов Технопарка об экологических 

аспектах наукоемких бизнес-проектов; 

- доклад представителей социального бизнеса; 

- мини-семинар по экологическому социальному бизнесу; 

- обсужден опыт организации успешных экологических проектов 8-ми 

экологических волонтерских групп. 



В рамках мероприятий форума в формате «открытого пространства» 

молодежные творческие группы прошли экспресс-обучение по подготовке 

экологически ориентированных проектов  (по темам секций №№ 2, 3, 4, 5) 

для последующей реализации в городской среде Новосибирска. С ребятами 

работали специалисты-экологи, опытные экоактивисты, потенциальные 

спонсоры. 

Во второй день, 9 апреля площадку посетили более 70 человек из 12 

волонтерских групп, которые приняли участие в моделировании 

экологических проектных идей в формате «Открытое пространство». В 

результате было сформулировано 9 проектных идей. Участники групп 

сформулировали свои пожелания к дальнейшему сопровождению проектов. 

Было собрано и обработано 68 анкет обратной связи.  

2. Площадка МЦ им. А.П. Чехова. 

8-9 апреля на этой площадке работала экологическая выставка (ее 

посмотрело более 150 человек).   

Второй день, 9 апреля, на площадке происходило следующее: 

- экологический квест  - 26 человек (команды студентов  средних учебных 

заведений и старшеклассников); 

- мастер-классы – около 40 человек; 

- концертная программа – около 50 человек. 

3. Площадка молодежного центра «Калейдоскоп». 

Всего – 87 человек: 

- экологический квест – 26 чел.; 

- мастер-класс для опекунских семей – 34 чел.; 

- просмотр экологического фильма «Стремление к нулю» (о переработке 

отходов в Сан-Франциско) – 15 чел.; 

- просмотр фильма «Терра» - 12 чел. 

8 апреля, экоквест – 26 чел. (21- старшеклассники Гимназии № 3 и студенты 

НГУ + 5 чел. – ведущие-волонтеры Экоклуба НГУ, центра реабилитации 

хищных птиц и трудового отряда «Зеленые рейнджеры»). 



9 апреля, мастер-класс по дуплянкам и домикам для летучих мышей 

(родители и дети из опекуеских семей – 23 чел., волонтеры Экоклуба НГУ – 5 

чел., волонтеры центра реабилитации хищных птиц – 2 чел., волонтеры 

трудового отряда «Зеленые рейнджеры» - 4 чел.). На мастер-классе 

проводилась специальная видеосъемка представителями детской студии 

«Лидер-фильм». 

Результат: 

- Создание фильма о мастер-классе детской студией «Лидер-фильм». 

- Собрано 3 синичника, 1 бельчатник, 6 домиков для летучих мышей. 

 

4. Площадка МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке». 

8 апреля в экологическом квесте приняло участие 70 человек:  3 команды по 

20 человек + 10 человек (ведущие). Участники квеста получили сертификаты.   

5. Площадка «Кинозал «Синема». 

Демонстрация фильма «Стремление к нулю» (о переработке отходов в Сан-

Франциско) – 9 человек. 

6. Площадка ГПНТБ. 

Здесь экспонировалась экологическая выставка  (ее посетило около 250 

человек с 8 по 14 апреля). 

Лекцию ученых-экологов об экологических проблемах Новосибирска 

прослушало 18 человек. 

Всего участников Форума за два дня (8 -9 апреля) – 365 человек. 

Из них 200 человек, прошедших регистрацию на основании поданных 

заявок, получили  подарочные экосумки, папки (изготовлены из вторсырья) 

с программой, блокнотами (изготовлены из вторсырья), карандашами и 

раздаточным материалом, а также сертификаты участников форума. 

 

 

 

 



Работа, которая осуществлялась  в течение года молодежными 

командами по сформированным на форуме проектным инициативам при 

консультативной поддержке экологов, приглашенных центром 

«Калейдоскоп», представлена на итоговой экологической научно-

практической конференции молодежи 17 ноября 2017 года в молодежном 

центре  «Калейдоскоп». Из девяти сформированных инициатив до конца года 

были реализованы восемь: 

- 2 проекта от Гимназии № 5 (один из них совместно с ЦЮМ «Дельфин»); 

- 3 проекта от Гимназии № 3; 

- 2 проекта от ОЦ «Горностай»; 

- 1 проект от МКУ МЦИДД «КАЛЕЙДОСКОП» совместно с Гимназией № 3. 

Команды были награждены дипломами и ценными подарками. 

 

 

 

 

 


