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ДЕЛАЙ!
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВОЛОНТЕРОВ- ЭКОЛОГОВ
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Структура презентации

О нас

Направления 
деятельности

Как стать частью    нашей 
экосистемы?
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О нас

Всероссийская общественная организация 
волонтеров-экологов «Делай!» – объединение 
волонтеров, ведущих деятельность в 
природоохранной сфере. 
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Актуальность

Волонтеров зарегистрированных на 
добро.ру, которые отмечают экологию 
как свой приоритет

202730 20452
Добрых дел уже сделано

Людей вовлечено в экологическое 
добровольчество

«Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные НКО активно участвуют в 
решении важнейших задач. Именно вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и 
культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достижению 
больших целей»  В.В. Путин

65 %9130
Организаций зарегистрировано на 
портале добро.ру



От волонтерства к 
экологическому патриотизму
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Миссия «Делай!»

Распространение идей ответственного 
отношения к природе и 
экологического патриотизма.

Цель «Делай!»

Вовлечь в эковолонтерское движение
большинство россиян, объединив
лучший опыт и решения в этой сфере.



БОЛЬШОЕ ДЕЛО НАЧИНАЕТСЯ С 
МАЛЫХ ШАГОВ
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«Делай!» – это низовая общественная инициатива, которая возникла путем объединения 
волонтерских экологических сообществ из разных регионов страны на базе уже 
сформировавшегося молодежного экологического движения УрФО. В 2020 году 
экологические лидеры более 30 регионов поддержали идею консолидации усилий для 
систематического развития экологического добровольчества, масштабирования 
деятельности и межрегионального взаимодействия для достижения общих 
природоохранных целей. 
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Делай! в цифрах

Волонтеров по всей России

5 0211 523
Мероприятий проведено

500 000
Участников мероприятий
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Наша гордость

День экологических знаний

Эстафета по сдаче экологических нормативов 
прошла в июне 2021 года, приуроченная к дню 
эколога. Участниками эстафеты стали более 34 
000 ребят из 62 регионов России.

Экопоколение

15 апреля отмечается международный день 
экологических знаний, в рамках которого 
«Делай!» два года подряд проводит 
мероприятия по экопросвещению. За два года 
участниками акции стали более 160 000 
школьников. 

Экопросветительский квест для школьников и 
студентов в мини-приложении ВКонтакте. К 
четырем тематическими сезонами успело 
присоединиться более 13 000 участников.

ЭкоГТО

Бумбатл

Акция #БумБатл - В декабре 2021 года 
региональные отделения «Делай!» приняли 
участие во Всероссийской акции по сбору 
макулатуры #БумБатл. 42 региона провели 
мероприятия по сбору макулатуры, на которых 
собрали более 72 459 кг. макулатуры, а также 
было проведено 333 экоурока.



Команда Делай!
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Наша организация уже ведет 
деятельность в 57 регионах 
Российской Федерации
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Экосистема Делай!
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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Поддержка экологического добровольчества

Рейтинговая система и 
федеральный план мероприятий 
для экосистемы «Делай!»

Активация
Всероссийские молодежные 
экологические форумы 
«Экосистема», программа 
мобильности на ООПТ, 
эковолонтерство на форумах

Фирменная атрибутика и 
раздаточные материалы: 
полиграфическая продукция, боксы 
для экопросвещения, мерч

Региональная сетка и сообщество 
единомышленников со всей страны

Информационная и 
организационная поддержка

Предоставление методических 
материалов и образовательных курсов

Встречи

АйдентикаСообщество

Взаимопомощь

Знания и опыт
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НАШИ ПЛАНЫ НА 2022 ГОД
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Направления деятельности

Делай! объединяет волонтерские экологические 
сообщества на базе регионального штаба. 
Эковолонтеры участвуют в федеральной повестке 
Делай, присоединяются к партнерским 
всероссийским акциям, а также инициируют свои 
собственные региональные проекты и истории. 
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Объединение 
единомышленников и 
тиражирование лучших 
проектов

Цель направления - институционализация и 
развитие, распространение практик экологического 
волонтерства. В задачи направления входит 
создание методических пособий, онлайн-курсов, 
сборников лучших практик, деловых игр.

Флагманские проекты:
• Образовательный курс “Школа эковолонтера на 

добро.ру”
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Экологическое просвещение: 
теория и практика

Цель направления - распространение знаний и 
навыков, необходимых для ведения экологичного 
образа жизни и повышения уровня экологической 
грамотности среди различных социальных и 
возрастных групп населения.

Флагманские проекты:
• День экологических знаний
• Экологическая эстафета #экоГТО
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Популяризация реформы ТКО

Цель направления - распространение практик 
раздельного сбора отходов, переработки и 
производства из вторичного сырья в регионах 
России благодаря систематической деятельности 
волонтеров-экологов.

Флагманские проекты:
• Акция по сбору вторичного сырья «Миллион 

Родине»
• Мастерская переработки
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Волонтерство на ООПТ

Цель направления - добровольческая помощь 
особо охраняемым природным территориям

Флагманские проекты:
• Программа мобильности на ООПТ
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Добровольческая деятельность

Вовлечение широких слоев населения в 
добровольческую экологическую деятельность, 
включение региональных отделений в

Флагманские проекты:
• Зеленый десант
• Школа экомышления
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Молодежное экодвижение

Вовлечение молодежи в природоохранное 
волонтерство и экологический активизм

Флагманские проекты:
• Экопоколение. РЭО
• Экологизация линейки форумов Росмолодежи
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Как стать частью экосистемы 
Делай!



Как стать волонтером?
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Найдите своего регионального представителя 
на карте и свяжитесь с ним

Как стать региональным 
координатором?

Свяжитесь с руководителем регионального 
развития по почте или телефону
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Региональная сетка

Участие в мероприятиях, 
наиболее подходящих под ваши 
направления деятельности;

Присоединение на портале 
DOBRO.RU в качестве партнёра 
проектов.

Партнер
Направления региональной 
сетки

Участие во всех мероприятиях, 
включенных в календарный план;

Кобрендинг;

Чат с поддержкой куратора;

Присоединение на портал
DOBRO.RU в региональную сетку;

Участие во внутреннем рейтинге.

Региональное отделение

Участие во всех мероприятиях, 
включенных в календарный план;

Фирменный стиль;

Чат с поддержкой куратора;

Присоединение на портал
DOBRO.RU в региональную сетку;

Участие во внутреннем рейтинге.
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По всем интересующим вопросам можно 
писать этим людям:

Андрей Руднев 

Председатель «Делай»

onlyrudnev@yandex.ru

+7 (953) 827-15-76

Анастасия Ростилова

Координатор на добро.ру

anastasiyarostilova@gmail.com

+7 (996) 188-98-46

Дарья Восьмухина

Руководитель проектного отдела

dashavosmuhina99@mail.ru 

+7 (914) 736-03-48

Мария Осинцева 

Руководитель медиа

masha.osintzeva@yandex.ru

+7 (912) 268-99-45

Мария Поздеева 

Руководитель регразвития

pozdeeva_m@inbox.ru

+ 7 (902) 769 20 96
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Ссылки на наши мероприятия, 
методические материалы можно взять тут:


