Волонтерский проект «ЭКОВОЛОНТЕР» в режиме NON STOP
В Кыргызстане во Всемирный День окружающей среды 5 июня 2018 г. успешно стартовал
волонтерский проект «Эковолонтер». В честь этого события был создан Клуб «Эковолонтер» и
открыта страница в социальной сети Facebook, активность которой набирает обороты и
наращивает вовлеченность аудитории. Также для удобства активных эковолонтеров, которые
посещают тренинги, создана WhatsApp группа, где они могут получить дополнительную
информацию.

Ранее, с апреля 2018 г. был начат прием заявок на обучение эковолонтеров. Изъявило
участвовать в обучении более 100 молодых людей из всех регионов Кыргызстана. Все
поступившие заявки были рассмотрены экспертной комиссией, состоящей из эко-активистов. И
было отобрано около 50 участников, которые сейчас посещают различные тренинги. Но, в виду
большого интереса участников было принято решение размещать информацию о всех
мероприятиях на странице Клуба «Эковолонтер» для привлечения большего количества
единомышленников, которым не безразлична экология окружающей среды. Также организуются
прямые эфиры с мероприятий для тех, кто не смог по каким-либо причинам посетить лично
тренинги.
С июня по июль 2018 г. волонтеры из компании «Газпром нефть Азия» в партнерстве с
инициативной командой «ЭкоПолюс», Фондом Развития Молодежных Инициатив, Школой
волонтерства и ОФ «Экодеми» готовили интересную и насыщенную программу для участников
проекта.

Первая встреча для эковолонтеров состоялась 14 июля 2018 г., где они приняли участие в
субботнике в Ботаническом саду им. Гареева (г.Бишкек).

16 июля 2018 г. для эковолонтеров прошло командообразующее мероприятие
(тимбилдинг), который провели приглашенные тренеры по командообразованию Бегайым
Куванычбекова и Эльнура Исабаева. Во время тимбилдинга прошло знакомство с участниками и
произошло сплочение команды путем совместного активного отдыха - корпоративных игр.

Благодаря функционирующей страницы в социальной сети проект был замечен СМИ и 19
июля 2018 г. раним утром представители волонтерской группы побывали в гостях у телеканала
«Апрель», где рассказали о предстоящих мероприятиях.

Уже 20 июля 2018 г. эковолонтеры сели за «парты» и начали свое обучение по разным
эко-темам. Первый тренинг был на тему: «Эко-волонтерство: от локальных шагов к глобальным
действиям». Тренером выступила директор Фонда развития молодежных инициатив,

независимый эксперт по молодежной политике, специалист по добровольчеству в СНГ и экоактивист Бермет Каниметова. В рамках тренинга была представлена информация о действующем
законодательстве с уклоном на волонтерство, а также о наилучших национальных и
международных практиках в сфере эковолонтерства, в том числе текущих локальных,
национальных, региональных и международных эко-проектах, в которых можно принять участие
в качество волонтеров.

23 июля 2018 г. прошел тренинг на тему: «Сортировка мусора: зачем это нужно?».
Тренером выступил основатель «Eco Dream Creative Group», директор ОФ «Жашыл билик»,
учредитель компании «Экодис» и эко-активист Дмитрий Андреев, который рассказал о важности
сортировке мусора.

24 июля 2018 г. прошел следующий тренинг на тему: «Изменение климата в Средней Азии».
Тренером стал приглашенный эксперт по экологии из США Майкл Броди, который является
адьюнкт-профессором экологической науки Американского университета (г.Вашингтон), а
также визит профессором Американского университета Центральной Азии (г.Бишкек). Он
поделился информацией от исчезновения ледников до экстремальных погодных явлений:
«Изменение климата в Центральной Азии имеет много образов, ведь экология не имеет
границ и все трансграничные реки, и воздушные пространства - общие. Так в Кыргызстане
ледниковый объем уменьшился примерно на 15% с середины 1970-х годов до 2000 года и с
каждым годом увеличивается количества жарких дней, что является одними из ярких примеров
показателей изменений климата»

27 июля 2018 г. активные эковолонтеры приняли участие в открытии XIII международного
фестиваля «Оймо», целью которого является развитие ремесленного рынка Кыргызстана.

Руководитель проекта Руслан Гайдаров делится планами на
ближайшие месяцы:
«На август у нас запланировано около 8 тренингов по
экологии и саморазвитию, а также участие волонтеров в
экологической акции по уборке территории в формате эко-квеста
«Таза Чуй» в рамках программы «Таза Кыргызстан», которую
организуют компания «Газпром нефть Азия» совместно с
общественным фондом «Экодеми. Также наш клуб «Эковолонтер»
присоединился к Всемирному Дню Чистоты «World Clean Up day 2018», который пройдет в
нашей стране впервые, где все могут стать частью этого глобального события, а обученные
эковолонтеры в рамках проекта могут стать уже тим-лидерами команд волонтеров,
пришедших на эту акцию»

Стать эковолонтером просто, достаточно подписаться на страницу в социальной сети:
https://www.facebook.com/ecovolunteer.kg.

Справка:
Проект «Эковолонтер» направлен на формирование навыков рационального, бережного
использования природных ресурсов среди молодежи (населения) города Бишкек и создания
экологического движения «Эковолонтер», волонтеры которого будут продвигать экологические
проекты (акции, фестивали, уборки).
Для подготовки эковолонтеров проводятся различные тренинги. Уже запланировано ряд
мероприятий, которые позволят улучшить экологическое состояние г. Бишкек, привить у
молодежи бережное отношение к природе и содействовать к повышению экологической
культуры молодежи и населения.
Проект реализуется волонтерами компании «Газпром нефть Азия» в рамках программы
социальных инвестиций «Родные города» ПАО «Газпром нефть». Партнерами проекта
выступили инициативная команда «ЭкоПолюс», Фонд Развития Молодежных Инициатив, ОФ
«Экодеми», Республиканский дебатный центр и различные молодежные организации, ВУЗы и
школы страны, каждый из которых будет принимать участие в том или ином запланированном
мероприятии.

