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Экологическое движение Молодёжная организация

1 июня 2019 г. 24 декабря 2020 г.

Экологические  акции Экология

Гражданская инициатива

Благоустройство

Дата создания Дата создания

НаправленияНаправления

От 14 лет

Участники

От 8 лет

Участники

О нас



О нас

Миссия организации
1. поддержка гражданских (молодёжных) инициатив, 

направленных на улучшение качества жизни населения 
области; 

2. повышение экологического образования населения области 
посредством развития экологического добровольчества 
(волонтёрства).

Основные задачи организации
1. Вовлечь молодёжь и инициативных граждан 

в улучшение качества жизни населения области;

2. Улучшить экологическое образование населения области;

3. Воспитать у горожан патриотизм к малой Родине.



О нас
Цели организации

1. Содействие во взаимодействии органов местного самоуправления с советами 
общественности, советами многоквартирных домов, товариществами собственников 
жилья и товариществами собственников недвижимости, комитетов территориальных 
органов самоуправления, бизнес-сообществом и инициативными гражданами

2. Содействие органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения 
для повышения качества жизни населения региона

Основные задачи организации
1. Формирование качественной городской окружающей среды путём вовлечения 

общественности и добровольцев;
2. Осуществление пропаганды гражданственности и патриотизма воспитание правовой 

культуры и высокой нравственности среди молодёжи;
3. Содействие росту числа добровольцев;
4. Популяризация здорового образа жизни, содействие улучшению морально-

психологического состояния граждан;
5. Вовлечение молодёжи и взрослого населения в решение муниципальных проблем;
6. Организация и реализация мероприятий, направленных на развитие гражданского 

общества



Организованные мероприятия

https://vk.com/clip-182350913_456239079
https://vk.com/albums-182350913


Крупные Мероприятия

Цель: 
приобщение детей и подростков к 

здоровому образу жизни путем 
совершенствования физкультурно-

оздоровительной и спортивной дворовой и 
школьной инфраструктуры с 

привлечением местного сообщества 

Сроки проведения: 
с 1 мая по 8 августа 2021 г.

Участники: 
Молодёжь (10-17 лет)

МО г. Гусь-Хрустальный

Цель: 
восстановление

водных объектов и формирование 
у населения бережного отношения к ним, 

как к жизненно важным ресурсам для 
Российской Федерации в целом

Сроки проведения: 
Апрель-октябрь 2021 г.

Участники: 
Молодёжь МО г. Гусь-Хрустальный,

Жители МО г. Гусь-Хрустальный,
Предприниматели,

Органы местного самоуправления 

Городской турнир 
по мини-футболу 

«Чемпионат дворовых команд»

Всероссийская акция 
по очистке от мусора берегов 

водных объектов «Вода России»

Областная экологическая 
онлайн-викторина 

«#ЭкоКвест2020»

Цель: 
формирование экологической культуры 

и активной жизненной позиции 
У подрастающего поколения 

Владимирской области в вопросах 
охраны окружающей среды

Сроки проведения: 
Ноябрь-декабрь 2020 г.

Участники: 
Молодёжь 

Владимирской области



Реализуемые проекты

городской экологический проект 

#Гусьразделяет Реализуется в рамках 
экологического направления #Чистыйгусь

https://vk.com/video-182350913_456239080


Наши помощники

Администрация 
МО г. Гусь-Хрустальный

Российское 
движение школьников

ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный 
технологический колледж»

Медиахолдинг
«Гусь-Медиа»



Наши контакты

Телефон: +7 (996) 442-84-00

Эл. Почта: centerbio33@yandex.ru

#ГусьЭкоГород
#ЧистыйГусь

Наименование организации

реквизиты

Владимирская областная 
общественная организация 

«Региональный молодёжный центр 
поддержки гражданских инициатив 

и развития территорий «ЭкоГород»

ОКПО 13890886 | ОГРН 1203300010121
ИНН 3304026856 | КПП 3304026856

Р. счет 40703810802000002774 
К. счет 30101810300000000760

БИК 047888760
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» 

г. Ярославль

Vk.com/gus_ecocity Ok.ru/gus.ecocity

#Гусьразделяет


