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В Год экологии проведено более 300 акций

и мероприятий в которых приняло участие в

общей сложности более 700 000 человек.

Мероприятия Года экологии

на территории  Санкт-Петербурга





Экологический волонтерский центр в Санкт-Петербурге

Цель: развитие эковолонтерского 
движения

Проекты Центра направлены на:

•Экологическое просвещение  детей,

•Экологическое просвещение молодежи,

•Вовлечение активного населения в 

решение экологических проблем.

В 2017 году Центр отметил 2-летие со дня 
образования

На базе СПб ГУП «Минерал» в 2015 году 
создан и действует первый                                   
в Санкт-Петербурге Экологический 
волонтерский центр:

Встречи экологических  активистов; 

Информационное сотрудничество с 
экологическими организациям;

Сотрудничество  со студенческими 
волонтерскими центрами;

Поддержка некоммерческих экологических 
проектов.



В рамках работы экологического волонтерского центра (ЭВЦ) было организовано и

проведено:

- более 40 методических встреч,

- свыше 30 круглых столов и семинаров на экологическую тематику,

-свыше 50 различных экологических акций, участниками которых стали волонтеры

общественных организаций и просто сознательные граждане, которым близка тема

охраны окружающей среды,

- осуществлена поддержка и печать более 20 серий различных эколого-

просветительских материалов (листовок, плакатов, буклетов и т.д.),

- ЭВЦ заключено 25 соглашений с общественными организациями и объединениями,

- 6 организаций взаимодействуют с ЭВЦ без соглашений.







Тренировки с привлечением волонтеров проводятся 

ежегодно с 2009 года (2 раза в год).

Цель – повысить степень готовности волонтеров к 

крупномасштабным нефтеразливам в Санкт-

Петербурге.

Основная задача - отработка действий при 

ликвидации разлива нефтепродуктов силами 

экологических аварийных служб города с 

привлечением экологических волонтеров.

В настоящее время в базе экологических 

волонтеров состоит более 600 человек из 11 вузов 

Санкт-Петербурга.

Ежегодно подготовку проходит 50-100 человек.

Учения по ликвидации аварийных разливов нефти
с привлечением волонтеров



Экологические акции в школах и детских садах

Санкт-Петербурга с участием Красного волка

Красный волк - редкий вид псовых, 

находящийся под угрозой исчезновения 

и занесённый в Красную книгу России, 

регулярно появляется в школах и 

детских садах Санкт-Петербурга! 

Красный волк в легкой и доступной 

форме рассказывает ребятам о том, как 

нужно вести себя в лесу, чтобы не 

навредить экологии, что нельзя 

мусорить, а также о том, как правильно 

раздельно собирать отходы. 

Всем маленьким участникам 

мероприятий Красный волк вручает 

магниты со своим изображением. 

В 2017 году более 3000 учеников 

Санкт-Петербурга встретились с 

Красным волком, при этом общее 

количество мероприятий составило 

150.



Программа мероприятий 
“Сдавайте батарейки правильно!” 

С апреля по май 2017 года в школах Санкт-Петербурга 

проводилась программа мероприятий “Сдавайте батарейки 

правильно!”. 

Количество школ – 150 из 10 районов города. Было 

привлечено почти 10 000 учащихся. 

Программа мероприятий включала в себя:

-проведение экологических меропприятий “Сдавайте 

батарейки      правильно”; 

-проведение конкурса на лучший плакат «Батарейкина 

история», иллюстрирующий грамотные способы сдачи 

батареек;

-конкурс среди образовательных учреждений на самое 

большое количество  собранных батареек ;

-конкурс и на самое большое количество батареек, 

собранных одним учащимся.  

В рамках программы собрано и вывезено на утилизацию

более 4 000 кг использованных батареек.



Ежегодная акция «Чистый берег»

Самая масштабная в Санкт-Петербурге международная общественная акция по уборке и 

облагораживанию прибрежных полос города. Проводится с 2014 года.

Места проведения: прибрежные территории Финского залива Санкт-Петербурга,

а также побережья городов-партнеров Санкт-Петербурга в регионе Балтийского моря (Таллин, 

Хельсинки, Турку).   

Акция проходила в формате квеста с элементами спортивного ориентирования 

и образовательной викторины на экологическую тематику.

В акции ежегодно участвует сотни человек в каждом из городов-партнеров

(в Санкт-Петербурге – более 500 человек ежегодно).

Планируется расширение списка городов-партнеров акции в регионе Балтийского моря.



Акция по переносу серых жаб,
остроносых и озерных лягушек через дорогу

Цель мероприятия - предотвращение гибели жаб 

под колесами автотранспорта.

Акция ежегодно проходит в заказнике 

«Сестрорецкое болото» во время массовой 

миграции серых жаб из лесного массива к воде в 

период их размножения (апрель-май).

Участвуют волонтеры от 3 до 60 лет!

Ежегодно помощь оказывается 15 000 амфибиям –

их переносят через дорогу, идущую вдоль 

Сестрорецкого Разлива. 



Международный форум «Экология большого города»
(ежегодное мероприятие)

Цель Форума – продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного
оборудования и ресурсосберегающих технологий, способствующих развитию высокотехнологичных
экологически чистых и безопасных производств, рациональному природопользованию и улучшению
качества жизни населения в городах, а также обмен опытом.

В рамках Форума проходят десятки мероприятий: пленарные заседания, конференции, круглые
столы, семинары.

В 2017 году Форум посетило более 5000 специалистов из крупнейших компаний отрасли,
авторитетных экспертов рынка, представителей органов власти и профильных объединений.
Присутствовали представители и организации (фирмы) из 43 субъектов Российской Федерации (85
городов России) и 11 зарубежных стран.

В 2018 году впервые была проведена эколого-просветительская интерактивная площадка для детей
(эко-театр «Зеленые кулисы», эко-урок «Сдавайте батарейки правильно», интерактив с участием
«Красного волка»).



Невский международный экологический конгресс
25-26 мая 2017 года, Санкт-Петербург, Таврический дворец  

Девиз Конгресса 2017 – Экологическое просвещение – чистая
страна

В рамках Конгресса были представлены лучшие экологические
проекты Санкт-Петербурга:
- «Движение экологических волонтеров по ликвидации 
нефтеразливов»;
- Экологический проект «Чистые игры»;
- Экологическое движение «РазДельный Сбор»;
- Экологический волонтерский центр Санкт-Петербурга;
- Международный проект «Чистый берег»;
- Добровольческое объединение «Я хочу сделать свой город 
лучше»;
- Международный молодежный экологический форум 
«Экофорум».

Итоги голосования по экологическим проблемам:
1. Скудное экологическое просвещение (53 голоса)
2. Загрязнение воды (30 голосов) 
3. Вырубка лесов (27 голосов)
Всего в интерактивном опросе «Экодерево» приняло участие 
135 человек (из них 20 иностранных представителей)



XVI Общероссийский форум

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»

23-24 октября 2017 года



В мероприятии приняли участие: председатель 

Комитета по природопользованию Игорь 

Григорьев, член комитета по экологической и 

технологической безопасности союза 

промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга Всеволод Хмыров, директор СПб 

НИЦЭБ РАН Владислав Донченко, руководитель 

Постоянной Комиссии по экологии и 

природопользованию Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Мария Щербакова, 

экологические активисты, а также Руководитель 

направления "Экология" Открытого правительства 

Рашид Исмаилов.

Вопросы экологического просвещения обсуждались на ПМЭФ

1,2,3 июня



Международный фестиваль

экологических фильмов «Зеленый взгляд»
(ежегодное мероприятие)

В 2017 году на Фестиваль было представлено 215 

фильмов из 49 государств, в конкурсе приняли 

участие 90 работ, представленных режиссерами из 

39 стран мира.

Самыми юными участниками Фестиваля «Зеленый 

взгляд» стали ученики детской образовательной 

социальной киностудии «Жираф» (Санкт-

Петербург), в которой дети сами снимают кино.

Победителей определили члены международного 

жюри из Германии, Мексики, России и Финляндии.

Гран-при и диплом фестиваля получила школа-

интернат №1 для глухих детей                           

(Санкт-Петербург) за фильм «Жвачка», 

заставляющий задуматься о том, что брошенная на 

землю жевательная резинка опасна для птиц и 

несет им гибель.



Ежегодная международная акция «Час Земли»

В день проведения акции «Час земли» Комитетом уже 2 года подряд (2017-2018) проводятся 

акции привлечению внимания населения к проблеме обращения с дикими животными в 

условиях городской среды (были выпущены в дикую природу реабилитированные ушастые 

совы и филин). 

Проблема: недобросовестные 

предприниматели предлагают 

фотографирование с животными 

петербуржцам и гостям города



Круглый стол в центре импортозамещения
по обсуждению возможностей взаимодействия 

бизнес-сообщества с экологическими 
организациями

Место проведения: Центр импортозамещения и локализации (выставочный комплекс 

«Ленэкспо», павильон № 4).

Периодичность: ежеквартально.

1 мероприятие состоялось 27 февраля 2018 года, 2-ое – 16 мая 2018 года. Участие 

приняли как представители общественных экологических организаций и проектов, 

таких как «Зеленый шаг», «Чистые игры», «Природоохранный союз», «РазДельный 

Сбор», «Мусора.Больше.Нет», «Чистый город» и др., так и представители бизнес-

сообщества, организаций и предприятий.

Цель мероприятия – обсудить возможные формы поддержки наилучших 

экологических проектов и инициатив.



 Ежегодный обзор «Охрана окружающей 

среды, природопользование и обеспечение 

экологической безопасности в Санкт-

Петербурге»

 Специализированный журнал 

«Окружающая среда Санкт-Петербурга» (1 

раз в квартал)

 Доклад об экологической ситуации в Санкт-

Петербурге (ежегодно)

 Регулярный выпуск эколого-

просветительских видеофильмов 

(нефтеразливы, уборка водных объектов, 

ледокольные работы и т.д.)

 Видеофильм о Годе экологии

 Создание виртуальных туров по особо 

охраняемым природным территориям 

Санкт-Петербурга (разработано 4 тура)

 Выпуск плакатов и листовок с призывами к 

решению конкретных экологических 

проблем 



Статья 4. Полномочия Правительства Санкт-Петербурга в области 
охраны окружающей среды на территории Санкт-Петербурга

…..
3. В области экологического просвещения, экологического образования 
и формирования экологической культуры на территории Санкт-
Петербурга Правительство Санкт-Петербурга осуществляет следующие 
полномочия: 
…..
5) создание координационного совета по экологическому 
просвещению. экологическому образованию и формированию 
экологической культуры на территории Санкт-Петербурга; 
…..

Закон Санкт-Петербурга от 18 июля 2016 года

N 455-88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга»



В целях координации деятельности и обеспечения взаимодействия органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в области экологического просвещения, экологического образования 
и формирования экологической культуры на территории Санкт-Петербурга между собой, а 
также с иными субъектами, осуществляющими деятельность по экологическому просвещению, 
экологическому образованию и формированию экологической культуры на территории Санкт-
Петербурга, создается координационный совет по экологическому просвещению, 
экологическому образованию и формированию экологической культуры на территории Санкт-
Петербурга.

Не менее одной трети состава координационного совета формируется из представителей 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представителей общественных организаций,
научных и педагогических работников, осуществляющих свою деятельность в области 
экологического просвещения, экологического образования и формирования экологической 
культуры.

(Закон Санкт-Петербурга от 18 июля 2016 года
N 455-88 «Экологический кодекс Санкт-Петербурга»)

Координационный совет по экологическому 
просвещению, экологическому образованию и 

формированию экологической культуры
на территории Санкт-Петербурга



Экологический Кластер Санкт-Петербурга

Предусматривается научно-просветительский сегмент в состав которого войдут:
Научно-исследовательская база для разработки НИР, НИОКР в области экологии (лаборатория)
Бизнес-инкубатор экологических проектов
Эколого-просветительский центр (включая подразделения дополнительного экологического 
образования и повышения квалификации для профессий экологической направленности)
Экологический волонтерский (добровольческий) центр и центр поддержки гражданских 
инициатив, включая волонтерский центр по ликвидации аварийных разливов нефти

*источник:
архитектурное 
бюро MVRDV 



Разработка Концепции непрерывного 
экологического просвещения

Срок: до конца 2018 года.

Разрабатывает: Автономная некоммерческая организация «Северо-Западный центр 

поддержки экологического образования»

В разработке участвуют специалисты (6 кандидатов педагогических наук, 1 

доктор педагогических наук, 1 кандидат биологических наук), в том числе:

Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования (СПб АППО)

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена

Предусмотрено:

Учет международного и регионального опыта

Разработка предложений по совершенствованию законодательства

Социологическое исследование отношения различных возрастных категорий 

граждан Санкт-Петербурга к экологическим проблемам города, их решению, 

возможным формам информирования горожан о позитивных и негативных 

результатах

проведение общественных обсуждений и прохождение государственной 

экологической экспертизы



https://vk.com/ecologyspbwww.infoeco.ru

https://www.facebook.com/infoeco.ru/

Экологический портал Санкт-Петербурга

Экологический волонтерский центр

https://vk.com/ecovoce

Об экологии Санкт-Петербурга
в интернет-пространстве



Спасибо за внимание!


