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Аннотация. Становление экологических организаций - важное социальное 

явление, оказывающее огромное влияние на здоровье и качество жизни 

общества. В последние годы наметилась тенденция на активизацию 

деятельности направленной на защиту окружающей среды. Молодежь, как 

одна из социально активной части общества, объединяется для поддержки 

экологического движения. Природоохранные и эколого-просветительские 

мероприятия включаются в план деятельности молодежных центров и 

объединений. Расширяют свою деятельность молодежные экологические 

организации, вовлекая в свои ряды новых членов. 

В статье рассмотрены характерные черты современного 

экологического движения. На основе сравнительного анализа Уставов 

молодежных экологических организаций и отчетов деятельности молодежных 

центров и молодежных объединений Москвы и Московской области 

определеныосновныенаправленияих деятельности. Результаты могут быть 

использованы для расширения сферы деятельности молодежных экологических 

организаций и молодежных объединений, а также при анализе проведенной 

работы и планировании мероприятий экологической направленности. 
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Abstract. The development of ecological organizations is an important social 

phenomenon that has a huge impact on the health and quality of life. In recent years, 

there has been a tendency to intensify activities aimed at protecting the 

environment.Young people unite to support the environmental movement. 

Environmental measures are included in the plan of activities of youth centers and 

associations. Youth environmental organizations are expanding their activities, 

involving new members. 

The characteristic features of the modern ecological movement are in the 

article. Based on a comparative analysis of the Charters of youth environmental 

organizations and reports on the activities of youth centers and youth associations in 

Moscow and the Moscow region, the main areas of their activities are identified. The 

results can be used to expand the scope of activities of youth environmental 

organizations and youth associations, as well as in analyzing the work carried out and 

planning environmental activities. 
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За последние пять лет наметились тенденции, демонстрирующие 

активизацию молодежного экологического движения. Молодежь объединяется 

для защиты природы, их деятельность набирает обороты, завоевывает своим 

энтузиазмом все новые регионы России [6].  

Москва традиционно находится в авангарде молодежного экологического 

движения. 

Особенность современного этапа – переход экологического движения на 

институциональный уровень, который подразумевает консолидацию активных 

людей, экологических общественных организаций, научного сообщества, 

государственных и муниципальных учреждений в решении проблем защиты 

природы, соблюдении правил природопользования, экологического воспитания 

и просвещения. 

Молодежь, как социально активная часть общества, объединяется для 

поддержки экологического движения [8]. Если говорить о молодежных 

экологических организациях, то надо отметить, что почти все они находятся 

вне политики [7]. Основные направления их деятельности – экологическое 

образование и экологическое просвещение. Важными направлениями работы 

являются распространение экологической информации, экологический 

мониторинг. Крайне редко среди молодежных экологических организаций 

встречаются такие направления работы, как лоббирование экологических 

интересов, акции протеста. 

Выделяются несколько направлений в деятельности молодежных 

экологических организаций [11]: 

˗ научно-просветительская деятельность, в основе которой лежит 

экологическое воспитание населения, привлечение широких масс молодежи к 

природоохранной деятельности, выступления экологической направленности; 

˗ проведение практических мероприятий и акций, связанных с 

сохранением и восстановлением природных объектов. Благодаря практической 

направленности акций, члены молодежных экологических организаций не 

только совместно трудится, занимаясь уборкой реки, родника, парка, 

благоустройством мест отдыха, но и видят конкретный результат своего труда; 

˗ публикации, репортажи и статьи в средствах массовой 

информации для привлечения общественности к экологической деятельности и 

экологическое просвещение местного населения [2]. 

 Молодежные экологические организации публикуют отчеты своей 

деятельности и информацию о планируемых акциях, благодаря чему стараются 

привлечь интерес населения к экологической деятельности. В молодежных 

экологических организациях проводится обучение экологическим знаниям и 
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бережному отношению к окружающей среде на основе массовых мероприятий 

и акций на реальных объектах окружающей среды. Эффект от проведения 

таких мероприятий очень велик, поскольку вовлекает молодежь в процесс 

понимания природных процессов, способствует формированию активной 

жизненной позиции и экологической культуры, а также профессионально 

ориентирует подрастающее поколение. 

Нами был проведен анализ Уставов молодежных экологических 

организаций и отчетов деятельности молодежных центров и молодежных 

объединений Москвы и Московской области [3-5; 9-10; 13-15]. Анализ показал, 

что основными направлениями деятельности молодежных общественных 

экологических объединений Московского столичного региона являются: 

1. Природоохранное – разделенное на 2 блока: 

˗ проведение лесовосстановительных и озеленительных работ, 

мероприятий по очистке территорий от захламления, благоустройство мест 

отдыха горожан, благоустройство родников, организация искусственных мест 

гнездования, подкормку диких зверей и птиц в зимний период, огораживание 

муравейников и т.д.; 

˗ реализация общественного экологического контроля, посредством 

организации исследовательской деятельности, участия в экологических рейдах, 

организация и проведение экологических акций и проектов, обращения в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

2. Эколого-просветительское. Включает организацию, проведение и 

участие в акциях, конкурсах, фестивалях, проведение учебно-

исследовательских занятий, экскурсий, экспедиций. Это направление 

дополняется распространением печатной продукции экологической 

направленности (листовки, буклеты, брошюры и статьи), пропагандой и 

агитацией. 

Выбор данных направлений обусловлен тем, что экологическое состояние 

территории Москвы и Московской области подвержено интенсивному влиянию 

большого количества промышленных предприятий и другим видам 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Москва отнесена к 

городам с неблагоприятной экологической обстановкой. Значительное 

сосредоточение транспортной, энергетической инфраструктуры и 

промышленных объектов охватывает значительные площади природных 

ландшафтов, подвергая их трансформации. Экологическое воспитание 

населения, широкое привлечение горожан к практическим природоохранным 

мероприятиям необходимы для поддержания благоприятного экологического 

фона и повышения качества жизни в целом. 
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Экологическое воспитание и образование населения – одно из основных 

направлений деятельности по охране среды обитания человека и основных 

положений государственной стратегии Российской Федерации по охране 

окружающей среды и обеспечению устойчивого развития [12]. 

Учитывая постоянное ухудшение экологии и возрастания угроз 

экологических катастроф, ухудшение экологической обстановки и окружающей 

среды, актуальность молодежного экологического движения, представленного 

экологическими клубами, отрядами, движениями будет только повышаться [1]. 

В завершении необходимо подчеркнуть, что экологическая грамотность и 

экологическая культура будущих поколений закладывается сегодня, сейчас. 

Поэтому от того, насколько эффективно молодежь будет привлекаться к 

экологической деятельности, зависит, насколько высоким будет качество жизни 

в будущем.  
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