
Информация о III Городском молодежном форуме                                                            

«Мой зеленый Новосибирск: экологические проблемы решаем вместе» 

/ 24-27 апреля 2019г./ 

В преддверии форума в молодежном центре «Калейдоскоп» был 

проведен Информационно-методический семинар «Детские и молодежные 

экологические проекты: актуальные задачи и опыт реализации» для 

руководителей детских и молодежных экологических объединений и 

кружков, заинтересованных педагогов Новосибирска и Новосибирской 

области.  

 

Семинар включал в себя: 

- обсуждение актуальности участия детей и молодежи в экологических 

проектах локального и  регионального уровней; 

- обсуждение опыта общественных и просветительских проектов по 

ликвидации мусорного загрязнения на природных территориях; 

- знакомство с опытом по вовлечению детских экологических 

объединений и молодежи в экологическое просвещение, в практическую 

деятельность по изучению живой природы родного края, в ведение Красной 

книги и по помощи особо охраняемым природным территориям 

Новосибирской области (Движение «Усынови заказник»); 

- обсуждение современных возможностей сети «Интернет» для 

реализации проектов гражданской науки (citizen science) в области изучения 

и сохранения биологического разнообразия, инвентаризации флоры и фауны 

и городских лесов. 

В семинаре приняло участие 83 человека 

 

 

 



 

 

III Городской молодежный форум «Мой зеленый Новосибирск: 

экологические проблемы решаем вместе» начал свою работу 24 апреля 2019 

г. (первый день форума).                                                                                        

Это было Превью Форума в форме комплекса экологических 

мероприятий для школьников на базе МБОУ СОШ №167 г. Новосибирска  

(ул. Добролюбова, д.233): 

Выставка-размышление «PRO-отходы». 

Конкурс экологических инсталляций «Зелёная революция». 

Эко-мастерские. 

Мастер-классы по энергосбережению. 

 

 

 

 

 

 



25.04.2019 - Открытие Форума,                                                                                                 

пленарное заседание и работа секций. Второй день форума  

(«Точка кипения - Новосибирск», Новосибирский Технопарк,                            

ул. Николаева, 11 (25.04.2019г. 10.00)                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Научно и практико-ориентированные направления                                           

работы форума осуществлялись в рамках 5-ти секций                                                               

(второй и четвертый день форума): 

1. Энергосбережение в народном хозяйстве, 

организациях и быту: возобновляемые источники 

энергии, энергоменеджмент в организации и 

дома. 

2. Озеленение города: запросы, практика и 

планирование. 

3. Работа с населением  в области оптимизации 

обращения с ТКО. 

4. Дикая природа в городе: участие населения в 

природоохранных проектах. 

5. Управление экологическими проектами,  работа с 

добровольцами, участие добровольцев в работе с 

местными сообществами (семинар-практикум). 

 

 

 

 



В работе секции 1 «Энергосбережение в народном хозяйстве, организациях и 

быту: возобновляемые источники энергии, энергоменеджмент в организации и дома»  

приняло участие 63 чел. 

 

ИМЯ 

 

 

 
 

В совместной работе секции 2 «Озеленение города: запросы, практика и 

планирование» и секции 4 «Дикая природа в городе: участие населения в 

природоохранных проектах» приняло участие 79 чел. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



В работе секции 3 «Работа с населением  в области оптимизации обращения с 

ТКО»  приняло участие 26 чел. 
 

 

 

 

 

26-27 апреля 2019г. Третий и четвертый дни форума. Работа секции № 5 

(«Управление экологическими проектами,  работа с добровольцами, участие 

добровольцев в работе с местными сообществами»), а также  комплексных 

интерактивных и информационно-просветительских площадок: 

 

 ФГБУН «Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе» СО РАН 

(проспект Академика Лаврентьева, 1). В мероприятиях на этой 

площадке приняло участие 58 человек. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет  экономики 

и управления «НИНХ» (ул. Каменская, 52 /Ядринцевская, 53)  - 54 чел.                                  

 ГБПОУ НСО Новосибирский промышленно-энергетический колледж 

(ул. Титова, 14) – 33 чел. 

 ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»                                                

(ул. Октябрьская, 50) – 17 чел.                                      

  Кинозал «Синема» (ул. Каинская, 4) – 8 чел. 

 МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» (Детский проезд, 10)  – 25 

чел. 

  МЦ «Калейдоскоп» (Детский проезд, 8) – 17 чел.  
 

27 апреля на площадке МЦ «Калейдоскоп» работала 5-я секция 

форума «Управление экологическими проектами,  работа с добровольцами, 

участие добровольцев в работе с местными сообществами».  



Участники форума, работающие в этой секции (руководители 

общественных экологических и добровольческих объединений и молодые 

активисты) обменялись опытом по: 

– работе с добровольцами; 

–  командообразованию;  

–  созданию и управлению проектами; 

–  взаимодействию с местным сообществом по экологическим проблемам. 

 

Руководителем секции Александром Дубыниным был проведен семинар 

для школьников по организации и эффективных путях реализации 

проектов экологической направленности. 

В мероприятиях на этой площадке приняло участие 35 человек. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 



Заключительный этап всех мероприятий Форума                                               

включал в себя следующее: 

13 декабря 2019 г. - проведение конференции «Мой зеленый 

Новосибирск: актуальные экопроекты сегодняшнего дня» (подведение итогов 

работы по реализации экологических проектов, инициированных в рамках 

Форума, награждение представителей успешных проектов) – МЦ 

«Калейдоскоп» (Детский проезд, 8).   

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 
 



   
 

   
 

   
 

   
 



 

 

 
 

Были награждены координаторы 12 проектов. 

Проект «ECO!» 

Автор:  Пономарёва Юлия Сергеевна  

Организация:  МБУ ЦМД «Левобережье» ОО «Дом молодежи «Маяк» 

Проект «Первый шаг»  

Автор:  Дубынина Елена Станиславовна 

Организация:  Полевой экологический центр «Дом Совы» 

 

Проект «Волонтерский лагерь «Живая Издревая-2019»  

Автор:  Колеватова Юлия Юрьевна 

Организация:  ИГ «Поможем реке Издревая» 

 

Проект «Акция «Зеленая белка»: взгляд молодых 

Авторы: Анна Вознесенская, Светлана Братющенко 

 Организация:  ИГ «Живая Земля» 

 

Проект «Крышки Енота» 

Авторы: Анна Вознесенская, Светлана Братющенко 

Организация:  ИГ «Живая Земля» 

 

 

 

Проект «Добровольные лесные пожарные — в Новосибирске»  

 Авторы: Алексей Поляков, Всеволод Ефременко 

Организация:  «Добровольные лесные пожарные Западной Сибири» 

  

Проект «Климатическая забастовка» 

Автор: Александра Шугай 

Организация:  Fridays for future | Новосибирск 

 

Проект «Эколлаборация» 



Автор: Екатерина Ислентьева 

Организация:   NeoDome 

 

Проект «Реке — свободу, людям — парк». 

Автор: Дарья Друщенко 

Организация: ИГ «Ельцовка – Первая! (Новосибирск за парк у речки)» 

 

Проект «Дерево за макулатуру. Сибирь». 

Автор: Марина Попова 

Организация: Городская ЭКОБОМБА Новосибирск 

 

Проект «Чистый Каракан» — экологическая акция. 

Автор: Евгения Собинова  

 

Проект «Росток 2» 

Автор: Анна Ялышева (волонтер) 

Организация: Гимназия № 7. 

 

 


	Организация:  Fridays for future | Новосибирск

