
«Региональное отделение РЭА по Белгородской области и эковолонтерской отряд 

БГТУ им. В.Г. Шухова синхронизировали работу!» 

(Отчет о работе эковолонтерского отряда)  

В 2022 г. в состав  областного отделения РЭА по Белгородской области в качестве 

членов РЭА вошли 2 представителя молодого поколения - практически 

сформировавшиеся профессиональные экологи. Следует отметить, что они еще до 

момента избрания уже зарекомендовали себя людьми, активно работающими над 

решением организационных и практических вопросов создания и работы 

эковолонтерского отряда. Так его руководитель Спирин М.Н. работает старшим 

преподавателем, а его заместитель Разинькова С.И. в этом году, окончив бакалавриат, 

поступила в магистратуру  кафедры «Промышленная экология» Белгородского 

государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 

В течение короткого промежутка времени новоиспеченные члены РЭА проявили 

инициативу и синхронизировали работу регионального отделения РЭА по Белгородской 

области и эковолонтерского отряда, и, несмотря на непростую обстановку, сложившуюся 

в нашей приграничной области, провели ряд экологических мероприятий местного и 

всероссийского уровня, информация о которых мы приводим в хронологической 

последовательности. 

7 марта в кампусе БГТУ им. В. Г. Шухова в рамках единого дня действий в Центрах 

сбора гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ провели открытую очную лекцию "Тренд на 

экологичность. Культура и привычки человека" для более 50 участников. Заместитель 

регионального координатора движения волонтёров-экологов «Делай!» София Разинькова 

в рамках экологической лекции поделилась интересными фактами о сортировке мусора и 

почему так важно соблюдать простые правила. 

 

17 марта в Москве стартовал слёт Всероссийской общественной организации 

волонтёров-экологов«Делай!».Белгородскую область на форуме представляли 

региональный координатор организации «Делай!» Михаил Спирин и его заместитель - 

София Разинькова. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95


 

 

28 марта в поддержку национального проекта «Экология» для проекта  Большая 

перемена Михаил Николаевич Спирин провел экологический квиз, непосредственное 

участие в котором приняли региональные координаторы волонтерских центров из других 

регионов, а вопросы в режиме реального времени могли задавать все желающие. 

 

30 марта Михаил Спирин–руководитель Волонтерского центра БГТУ им. В. Г. 

принял участие в рабочем совещании руководителей молодежной политики с 

представителями экологических молодежных отрядов Белгорода. Михаил не только 

обсудил участие в предстоящих городских субботниках и общие совместные проекты, но 

и анонсировал проведение крупных экологических акций, пригласив всех желающих. 

 

https://vk.com/bpcontest
https://vk.com/bpcontest


 

В апреле эковолонтеры БГТУ им. В. Г. Шухова активно включились в городские 

субботники, так как опорный университет Белгородской области присоединился к 

молодёжному фестивалю «ВузЭкоФест 2022». 

 

 

Руководитель эковолонтерского отряда БГТУ им. В.Г. 

Шухова Спирин М.Н. 

 

 

 
 

 
 

В мае экоотряд БГТУ им. В. Г. Шухова во главе с руководителем Михаилом 

Спириным провели массовые городские субботники«Зеленый город» под эгидой ППК 

РЭО | Российский экологический оператор , при участии БГТУ им. В.Г. 

Шухова и Молодёжка31. 

 

https://vk.com/ppkreo
https://vk.com/ppkreo
https://vk.com/bstubel
https://vk.com/bstubel
https://vk.com/umpbel


 

 

 

В Вологодской области прошёл Общероссийский молодёжный форум «Экосистема». Он 

собрал порядка 200 активистов из 85 регионов страны. Участие в экологическом форуме 

приняли эковолонтёры Технолога.Волонтёры-шуховцы вошли в топ-3 лучших отделений 

по количеству проведения субботников ППК РЭО. 

 

26 июня в день молодежи в парке культуры и отдыха эковолонтерыпровели для 

всех желающих эстафету "экоГТО".Проект "Экологическая эстафета #экоГТО" 

реализуется в рамках грантовой финансовой поддержки Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов от Федерального агентства по делам молодежи. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%93%D0%A2%D0%9E


 

 В июледля студентов БГТУ им.В. Г. Шухова волонтеры провели "Экологическую 

эстафету #экоГТО".  

 

 В конце июля волонтеры провели для студентов БГТУ им.В. Г. Шухова 

Экологический Квиз.В ходе Квиза, ребята вспомнили некоторые экологические факты и 

даже узнали новые. А самых активных участников экоотряднаградил памятными призами. 

 

Экологическая суббота на Белгородской черте. Мероприятие проводится при 

поддержке ООО "Центр Экологической Безопасности" и Регионального 

представительства Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов 

“Делай!”. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%93%D0%A2%D0%9E
https://vk.com/ceb_31
https://vk.com/ecodelai31
https://vk.com/ecodelai31
https://vk.com/ecodelai31


 

Приняли участие в качестве экспертов и провели экологическую площадку на 

ВсероссийскомФоруме «Среда». 

 

В августе в городе Усинске Республики Коми стартовал трёхдневный 

Всероссийский форум-фестиваль «Арктика. Лёд тронулся», который объединит 200 

волонтёров и 3 тысячи онлайн-участников. Белгородское региональное представительство 

Всероссийской общественной организации волонтёров-экологов «Делай!» на форуме 

представляли два студента БГТУ – Разинькова София и Шмараев Никита. Основным 

событием форума-фестиваля стала пленарная сессия в формате вопросов-ответов от 

волонтёров. В сессии приняли участие заместитель председателя правительства 

Российской Федерации Виктория Абрамченко, министр Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и др. 

 
 



Эковелопробег. Акция проводится в рамках Фестиваля экологической культуры и 

креатива Экосистема. При поддержке Фонда Президентских грантов. 

 

В сентябре студенты БГТУим.В.Г.Шухова НикитаШмараевиСофия 

Разинькова представляли наш регион в числе 500 участников очного 

этапа Всероссийского экологического форума 

«Экосистема. Заповедный край».Мутновская геотермальная станция, побережье Тихого 

океана, Авачинская бухта, город Петропавловск-Камчатский и другие точки. Каждый внес 

свой вклад в строительство экологической тропы. Участники формировали образ 

будущего России как страны «зелёного» роста. По итогам форума была собрана 

«библиотека» лучших решений в области экологии для регионов России. 

 

С июля по сентябрь в БГТУ им. В.Г. Шухова проходил федеральный проект 

«Университетские смены», который реализуется при поддержке Минпросвещения России 

и Минобрнауки России. Технолог в числе первых открыл двери для подростков Донбасса 

и провел около 7 профильных смен.Проект «Университетские смены» уникальный, 

потому что даёт возможность не словом, а делом поддержать ребят из Донецкой и 

Луганской Народных Республик, и университет делает все возможное, чтобы у 

участников остались исключительно позитивные эмоции. Эковолонтеры в каждой смене 

для каждого отряда проводили эстафеты ЭкоГТО, экологические квизы и интерактивные 

лекции для гостей нашей области. 



 

 

Активисты Всероссийской общественной организации волонтеров- экологов 

«Делай!» реализовали проект «Школа юного эколога».Проект победил в рамках 

грантового конкурса «Добро 31» в прошлом году. 

Его основная цель — начинать экопросвещение с самых малых лет, и, если делать это 

правильно и интересно, то бережное отношение к окружающей среде заложится на всю 

жизнь.Реализация проекта затронула обучающихся дошкольных заведений и учеников 

младших классов. С осени прошлого года активисты разработали для ребят и провели 

более 30 мероприятий: игры, познавательные истории, мультистории, онлайн встречи и 

т.д. Участие в них принимали не только дети, но и их родители. 

Главным результатом эковолонтёры считают живой интерес со стороны малышей и 

взрослых. А это значит, что получилось, работу нужно продолжать, а полученный опыт 

развивать и транслировать в другие регионы! 

 

в #КорочаЦМИ студенты #КСХТ узнали о Всероссийской общественной 

организации волонтеров-экологов «Делай!» и познакомились с представителями 

регионального отделения. Прослушали небольшую интерактивную лекцию об 

экологическом волонтерстве.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%A6%D0%9C%D0%98
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D0%A1%D0%A5%D0%A2


 

 

БГТУ имени Шухова вошёл в пятёрку лидеров экологической народной акции «Миллион 

– Родине!» Шуховцам удалось собрать 3486 кг макулатуры, благодаря слаженной работе 

волонтеров – экологов университета!Все средства, собранные от сдачи макулатуры 

переработчикам вторичного сырья, будут направлены на благотворительность — детям из 

детских домов Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской области. 

 

 

 

В настоящее время проводятся подготовительные работы и переговоры по 

синхронизации работы эковолонтерских отрядов на первом этапе всех учебных заведений  

г. Белгорода, а затем и всей Белгородской области. 

 


