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Ecowiki.ru — платформа для
популяризации экологичного образа
жизни, развития экологических
инициатив и экосообщества в России.
Соцсети портала:

КРАТКАЯ СПРАВКА:

vk.com/ecowiki

Сегодня на портале
ecowiki.ru
зарегистрированы:

22000
человек

Ecowiki.ru

Ecowiki постоянно пополняется инструкциями и алгоритмами действий, прикладной информацией, а также успешным опытом в области
экологической тематики. Их цель — помочь любому человеку легко
и быстро начать вести экологичный образ жизни и вовлекать в него
окружающих, объединяться с единомышленниками для коллективных
действий по сохранению природы и улучшению качества окружающей
среды. Все материалы Ecowiki просты, понятны и красочно оформлены.
Тематические дайджесты портала получают более 5 тысяч человек.
Платформа на данный момент состоит из 4 разделов для разных целевых групп.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Вовлечь как можно больше людей в снижение своего экологического следа и научить их полезным экопривычкам; предоставить
инструменты и форматы для вовлечения людей в экологичный образ
жизни; помочь в формировании экологических сообществ и переходе к системной работе для решения экологических проблем.
Распространять актуальную и достоверную информацию об экологических проблемах и предлагать пути их решения.

АКТУАЛЬНОСТЬ:
Все больше людей обеспокоены экологическими проблемами, но часто они не знают, с чего начать, чтобы внести вклад в сохранение
природы и создание здоровых условий для жизни нашего и будущих
поколений.
Для многих экологичные действия ограничиваются уборкой мусора,
посадкой деревьев, экономией воды и электроэнергии. Большинство
людей не знают о том, какие еще действия могут помочь в снижении
негативного влияния на окружающую среду и сбережении ресурсов
планеты.
Ecowiki предлагает пошаговые инструкции и кейсы, которые может
изучить и повторить любой человек. Новые знания и пользу для себя
найдут как люди, начинающие свой экологичный путь, так и те, кто
уже давно погружен в вопросы сохранения природы.

Ecowiki.ru

3

Запустили
Ecowiki-media

12

онлайнфлешмобов

>12000
участников
флешмобов

20
вебинаров

7730
зрителей

1‑й раздел — Медиа.
Задача раздела — рассказать о доступных
экологических практиках и научить
людей простым экопривычкам.
Для этого на портале ежемесячно раскрывается новая тема: ответственное потребление, раздельный сбор отходов, «ноль отходов»,
энергосбережение, совместное потребление, альтернативные виды
транспорта и др. Команда проекта разрабатывает онлайн-флешмобы,
участвуя в которых, каждый может шаг за шагом сделать жизнь экологичнее и вдохновить на это свое окружение, делясь опытом в социальных сетях.
Для раскрытия каждой темы на портале публикуются статьи, видеоролики, инфографика, проводятся вебинары с экспертами. Материалы раздела рассчитаны на людей, которые интересуются сохранением
природы и экологичным образом жизни, но не знают, с чего начать,
или хотят расширить спектр своих полезных навыков.
На данный момент на портале опубликованы 12 онлайн-флешмобов:
ecowiki.ru/category/temy/. К флешмобам присоединились более 12 тысяч человек. Участники опубликовали более 2400 постов о своих экологичных действиях в социальных сетях, популяризируя экопрактики
среди своего окружения. Отзывы участников можно найти по хештегу
#эковики в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Instagram.
Данные флешмобы обучают людей организации раздельного сбора
отходов у себя дома, замене одноразовых вещей многоразовыми
и другим способам снижения своего мусорного следа.

В самых популярных
флешмобах портала
«Предрассудки — на свалку,
отходы — в переработку»
и «Жизнь в стиле «Ноль
отходов» приняли участие
3 200 человек.
Ecowiki.ru
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87957
участников
«Экодворов»

668
праздников
провели

99,4 тонн
вторсырья сдали
на переработку

Ecowiki.ru

2‑й раздел — Акции. Задача раздела —
предоставить активным людям пошаговые
инструкции для организации мероприятий
по вовлечению граждан в экологические
практики.
Предназначен для тех, кому интересно попробовать себя в роли организатора или волонтера экологических акций, а также внести вклад
в формирование экологического мышления других людей.
Каждая акция направлена на просвещение людей о способах решения
различных экологических проблем. На Ecowiki описаны алгоритмы
организации уборок берегов водоемов с раздельным сбором отходов,
посадок леса, праздников «Экодвор» для популяризации раздельного
сбора отходов и концепции «Ноль отходов», фримаркетов и других
мероприятий.
В личном кабинете акции пользователей ждут пошаговые инструкции
по организации экологического мероприятия в своем городе, методические и просветительские материалы.
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1936
волонтеров
сажали деревья

64 957
участников
присоединились
на 2019 год

110 тыс.
деревьев
высажено

3‑й раздел — Мастерская изменений.
Его задача — помощь гражданам
и инициативным группам в реализации
экологических инициатив и защите
своих прав на благоприятную
окружающую среду.
В разделе размещаются инструкции и методические материалы, типовые обращения, помогающие сделать конкретные шаги в направлении
системных изменений. Например, установить контейнеры для раздельного сбора отходов у себя во дворе или бороться с избыточной
упаковкой в торговых сетях и службах доставки еды.

Один из проектов раздела «Люди вместе — мусор раздельно» направлен на обучение жителей внедрению раздельного сбора отходов
в своих дворах. В рамках проекта разработаны и распространены:
•

•
•

3,8 млн
волонтеров акции
«Вода России»
очищали берега
водоемов

Ecowiki.ru

путеводитель «Как внедрить раздельный сбор отходов во дворе/
микрорайоне/городе» (около 3500 скачиваний и 2000 печатных
материалов);
обучающий видеоролик с реальными историями и опытом активистов, организовавших раздельный сбор отходов;
3 плаката социальной рекламы и карманная книжка о том, как
и зачем сортировать отходы.

В рамках «Мастерской изменений» ведется:
•

•

правовая поддержка, экспертная и информационная поддержка
в случае обращений со стороны граждан и инициативных групп
по вопросам нарушения экологических прав;
просветительская работа: проведение регулярных обучающих
вебинаров по различным инструментам и аспектам защиты экологических прав; выпуск экспертных инструкций и пособий по разным аспектам защиты экологических прав (инструкции и пособия опубликованы на странице направления ecamir.ru/projects/
Programma-EkoZaschita.html).
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4‑й раздел — Обучение. В этом
разделе пользователи могут найти
бесплатные онлайн-курсы на различные
экологические темы.
Курс «Управление для снижения риска бедствий» посвящен описанию системной работы по снижению риска стихийных бедствий,
которую ведут люди и организации по всему миру (включая Россию)
для уменьшения числа жертв и масштабов разрушений. Страница
курса: drr-course.ru.
Курс «Циклическая экономика. Просто о важном» расскажет об экономике замкнутого цикла и ее влиянию на благосостояние людей
и окружающую среду. Страница курса: ecowiki.ru/circulareconomy.
Курс «Лидерство для решения мусорной проблемы» разработан для
активистов, гражданских лидеров, социальных предпринимателей
и всех, кто хочет действовать и объединять других для системного
решения проблемы отходов. Страница курса: ecowiki.ru/leader/.
Состоялись две серии вебинаров в рамках Школы «Разделяй с нами»
по обучению навыкам для проведения праздников «Экодвор» (организации, коммуникации, формированию сообщества и т. д.).
1. Школа «Разделяй с нами»:
youtube.com/playlist?list=PLdukdyU7PSwVreB1DAd42Pck_M5C01TLo
2. Школа «Разделяй с нами. Экопраздник для всех»:
youtube.com/playlist?list=PLdukdyU7PSwWFqd5cuSO4p6v-MZgHotMe

Ecowiki.ru — живая, динамично
развивающаяся площадка, непрерывно
пополняющаяся материалами
и инструкциями. Присоединяйтесь!
Вместе мы сделаем много полезного
для природы и человека!
Ecowiki.ru
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