
Социально-экологический проект «ЭКОВЫХОД» • vk.com/ecovuhod 
Проект ресурсного центра «Мосволонтер» направлен на помощь окружающей среде. 
Проект включает тематические лекции, мастер-классы, посвященные экологии, 
мероприятия по теме «вторая жизнь вещей», а также сбор одежды и книг для 
нуждающихся. 

Центр экономии ресурсов • centrecon.ru 
Экологический просветительский центр, проект Коалиции «Pro Отходы. В Центре 
найдутся интересные познавательные мероприятия для каждого: эколекторий для 
взрослых и детей, разработка просветительских материалов и мероприятий, 
волонтерский эколого-просветительский лагерь «Просвет», проведение занятий по 
экологии для детей и др. 

Экологическое движение «РазДельный Сбор» • rsbor.ru • rsbor-msk.ru 
Сообщество людей, которые считают внедрение раздельного сбора отходов 
обязательным для развития общества ответственного производства и потребления, 
для улучшения состояния окружающей среды и качества жизни человека. 
Проведение акций по сбору вторсырья, лекции для детей и взрослых, занятия с 
детьми, участие в фестивалях, круглых столах, информирование граждан. Волонтеры 
движения поддерживают актуальность интерактивной карты recyclemap.ru, где 
можно найти пункты приема вторсырья. 

Эколого-просветительский центр «Заповедники» • wildnet.ru  
Объединение профессионалов заповедного дела и их единомышленников. Обучение, 
экопросвещение, взаимодействие ООПТ и населения. Развитие детского и 
молодежного природоохранного волонтерского движения, Международный 
волонтерский центр «Бурундук», движение «Друзья заповедных островов» и др. 

 
 
 
 

 

МОСКВА – ГОРОД  
НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ 
  
 
 

 

tak-prosto.org – сайт о добрых 

делах и возможностях их делать!  

На сайте: анонсы событий; база 

НКО; истории волонтеров; можно 

узнать, как и чем помочь другим. 

Присоединяйся!  



Любите природу? Хотите жить в чистом и красивом городе?  
Присоединяйтесь к экологическим некоммерческим организациям.  

Движение ЭКА • ecamir.ru 
Сообщество людей, активно изменяющих мир к лучшему. Среди программ: создание 
новых лесонасаждений, общественные приемные по защите экоправ граждан, 
«Зеленые школы России», «Россия велосипедная», «Распаковка!», экофорумы, 
экопремии, ежемесячно проводит Единый день действий по экотеме, организует 
сбор для сдачи в переработку батареек, мобильных телефонов и др. 

Гринпис России • greenpeace.ru  
Общественная некоммерческая независимая международная организация, цель 
которой – сохранить природу и мир на земле. Хотите посадить дерево или целый лес? 
У вас есть навыки переводчика или желание нарисовать плакат? Полны креатива и 
хорошо фотографируете? Природе нужны люди любых специальностей, возрастов и 
интересов, станьте волонтером Гринпис. 

Движение «Мусора. Больше. Нет», Россия • musora.bolshe.net  
Москва • vk.com/club1240770 
Общественная экологическая организация, выросшая из частной инициативы. Это 
сеть независимых инициативных групп и отдельных граждан, которые разделяют 
общие ценности и действуют ради их воплощения. Проводит экоакции, в том числе 
масштабные уборки, просветительские мероприятия (мастер-классы, экотурне, 
лекции), экокорпоративы, посадки лесов, занимается озеленением, внедряет 
раздельный сбор мусора в жилых домах (проект «Экоблок») и др.  

Дружина охраны природы биофака МГУ • dopmgu.ru 
Добровольная общественная молодежная природоохранная организация. 
Занимается тушением пожаров, экомониторингом природных территорий, 
экопросвещением. Члены дружины – студенты разных факультетов МГУ и других 
вузов. Каждый сам выбирает, чем он будет заниматься, сколько времени и когда он 
на это потратит. Можно месяц работать в заказнике, а можно день. Можно  
за 15 минут перемены собрать подписи, а можно за секунду поставить свою.  

Карта раздельного сбора отходов • recyclemap.ru 
Интерактивная карта позволяет найти пункты приема вторсырья поблизости. Можно 
помочь проверить информацию о работе пунктов в своем городе, прозвонив пункты и 
сходив в них лично. Чтобы добавить комментарии и новые пункты, нужно 
зарегистрироваться. Работу карты поддерживают волонтеры, она существует только 
благодаря пожертвованиям сторонников Гринпис.  

Коалиция «Pro Отходы» • proothody.com  
Общественная экологическая организация, созданная для решения проблемы 
отходов. Ведет просветительскую деятельность и оказывает услуги по внедрению 
раздельного сбора отходов на различных территориях, разработке корпоративных 
экопрограмм, проведению экологических праздников, тренингов. Можно начать с 
себя – квартиры, дома, офиса, любимого парка, своего микрорайона, города.  

Площадка «Переработка» ДК «Делай Сам/а» • dkds.space/pererabotka 
Пространство для экспериментов по использованию старых или ненужных 
предметов в новом формате. Переработка состоит из шоу-рума DIY-вещей 
из вторсырья и мастерской с воркшопами, где можно научиться 
использовать по-новому старую вещь. ДК «Делай Сам/а» – независимое 
культурное пространство для активистов, представителей различных 
сообществ, движений – всех, кто своими действиями исследует, развивает, 
меняет, улучшает жизнь в городе. 

Проект #Росэко • roseco.su 
Креативные решения экологических проблем. Проект – общественная 
инициатива фотохудожника Ани Нафиевой и аспиранта Михаила Антонова. 
Деятельность: улучшение городской и природной среды, экологическое 
просвещение, популяризация экологического образа жизни, содействие 
защите экологических прав граждан. Проекты: экографика, акции по сбору 
отработанных батареек, акция «#МемыВЛес», арт-инсталляции и акции, 
фотопроекты, экопросветительские лекции и др. 

Проект «Спаси Дерево» • spasi-derevo.ru 
Задача проекта – наладить сбор макулатуры и ее вывоз во вторичную 
переработку и помочь в решении проблемы отходов и чрезмерного 
потребления ресурсов планеты. Проект помогает в организации сбора 
макулатуры в офисах: консультирует, предоставляет инструкции, 
информационные материалы, координирует вывозы в переработку, 
помогает провести экологические акции внутри компании. 

Проект «Чистые игры» • cleangames.ru 
Проект, в котором люди всех возрастов, профессий и интересов собирают 
мусор, объединяясь в команды и соревнуясь. Это не только помощь 
природе и азарт, но и познание через игры. Волонтерство в «Чистых играх» 
– это доброе дело, развитие новых компетенций и навыков или 
усовершенствование уже имеющихся. В игры с уборкой мусора 
закладываются возможности для проведения научных измерений и 
изучения некоторых аспектов биологии, которые могут быть полезны 
многим людям в повседневности. 

Союз охраны птиц России • rbcu.ru 
Информирование, просвещение и объединение в целях сохранения 
видового разнообразия и численности птиц на территории России. Союз 
защищает интересы птиц в мире людей, разрабатывает и проводит 
природоохранные программы, акции, массовые кампании «Покормите 
птиц», «Дни наблюдений птиц», «Соловьиные вечера в Москве» и др. На 
сайте можно найти информацию о кампаниях союза, познакомиться с 
классификатором птиц, узнать, к кому обратиться в случае обнаружения 
раненой птицы.  
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