
  

  

  

  

Инструкция для участия в проекте «День экологических знаний» от  

Всероссийской общественной организации волонтеров – экологов «Делай!»  

  

  День экологических знаний – ежегодная акция, которая проводится 

Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов "Делай!"  

Целью данного мероприятия является продвижение экологических знаний 

и формирование экологической культуры, а также информирование об актуальных 

экологических проблемах и состоянии окружающей среды и возможностях 

экологического добровольчества. 

Даты проведения акции – 5-25 апреля 2022 г. 

Данный проект предполагает для варианта участия: для организаций, 

педагогов и самостоятельных волонтеров.  

Шаги проведения экологического урока в рамках проекта:  

Для организаций, партнеров, НКО  Для педагогов и волонтеров  

Шаг 1. Зарегистрироваться на 

портале https://dobro.ru/  

Шаг 2. Присоединитесь  к проекту в 

качестве партнера на портале 

добро.ру по ссылке   

Шаг 3. Создайте мероприятие в 

рамках проекта * 

Шаг 4. Проведите экологический 

урок, с использованием 

методических материалов, 

размещенных в документах проекта 

Шаг 5. Сделайте публикацию в 

социальной сети «ВКонтакте» о 

проведенном уроке 

Шаг 6. Если вы хотите получить 

сертификат о проведении урока – 

заполните форму отчетности на 

сайте «Делай!» по ссылке  

Шаг 1. Зарегистрироваться на 

портале https://dobro.ru/ 

Шаг 2. Присоединитесь к 

мероприятию на портале добро.ру по 

ссылке  

Шаг 3. Подайте заявку на 

волонтерскую вакансию 

Шаг 4. Проведите экологический 

урок, с использованием 

методическим материалов, 

размещенных в документах проекта 

Шаг 5. Сделайте публикацию в 

социальной сети «ВКонтакте» о 

проведенном уроке  

Шаг 6. Для получения сертификата о 

проведении урока – заполните форму 

отчетности на сайте «Делай!» по 

ссылке  
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*Как создать мероприятие в рамках проекта «Делай!» и стать его 

партнером?  

Можно присоединиться к проектам, опубликованным на портале в 

профиле организации, и нажать кнопку «Стать партнером проекта», после 

некоторого времени ваша заявка будет принята, и организация будет 

отображаться в разделе «Партнеры проекта».  

  

После одобрения заявки в качестве партнера вы можете создавать 

мероприятия в рамках него. 

Что необходимо сделать для этого?  

«Создать мероприятие», а далее, выбрать проект, в рамках которого 

вы создаете мероприятие. 

 

  
 

В рамках созданного мероприятия вы можете создать: 

• Волонтерские вакансии – если вам необходима дополнительная 

помощь для организации урока 

• Вариант посещения – для участников вашего урока, которые 

могут присоединиться к вашему мероприятию 

           


