
задуман чтобы дать перспективу и поддержать зеленое гражданское движение 
среди молодежи в странах Восточного партнерства и России, а также чтобы 
связать и консолидировать представителей гражданского общества из Германии, 
России, Украины и Белоруси. Вместе с партнерскими организациями в России, 
Украине и Белоруси ДРА провели конкурс мини-грантов на проекты в сфере 
защиты окружающей среды и устойчивого развития для молодых людей до 
35 лет. Победители получили финансовую поддержку и техническую помощь в 
виде тренингов и семинаров. Часть победители конкурса приняли участие в 
образовательной поезке в Германию для развития системы контактов, поиска 
возможностей для кооперации, обмена опытом и представления своих проектов. 
В рамках конференции Power Shift (Ирпень, Украина) состоится финальная 
встреча участников проекта.  Хотя активная стадия проекта проходит в период 
июль-декабрь 2016 года, проекты-победители могут иметь более долгосрочную 
реализацию. При поддержке Министерства иностранных дел ФРГ
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         Экоклуб
www.ecoclubrivne.org
Ольша Лящук
olya.lyashchuk@ecoclubrivne.org
Координатор проекта

Проект «Umweltwerkstatt» (экомастерская)

Украинская молодежная 
климатическа ассоциация 
www.go-umka.org
Ирина Бурбило
ira.piho@gmail.com
Координатор проекта

    Зеленая сеть
www.greenbelarus.info
Надежда Кулешова
nkuleshova@gmail.com
Координатор проекта

       Национальный экологический 
   центр Украины

www.necu.org.ua
Евгения Кравченко
act@ecocenter.org.ua
Координатор проекта

   Русско-немецкое бюро 
экологической информации
www.rnei.ru
Александра Кокорева
alexandra.kokoreva@gmail.com
Координатор проекта

 DRA e.V.
www.austausch.org
Юдит Кисс
Руководитель проекта
judith.kiss@austausch.org
Мария Кривохижина
Координатор проекта
maria.kryvokhyzhyna@austausch.org
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“CarbonFreeTravel” — создание и пробный запуск приложения, позволяющего 
компенсировать выбросы СО2 от авиаперелётов.
“Батарейки не отходы!” — повышение грамотности школьников г.Барановичи об 
опасных отходах, организация сбора отработанных батареек.
“Павлиново: Обустройство экологической тропы” — создание экотропы в лесном 
массиве “Павлиново”.
“Чысты горад, сумленныя людзі” — повышение качества сортировки бытовых 
отходов жителями г. Бреста.
“Экоконсьюмеризм” — повышение грамотности потребителей и продавцов в 
вопросах экологической безопасности продуктов питания.
“Велосипедные Барановичи” — проект направлен на развитие велодвижения 
г.Барановичи.

“Путь испорченной таблетки” — организация сбора просроченных лекарственных 
препаратов для утилизации.
“Экология города” — создание и запуск образовательного курса для школьников.
“Чёрно-зелёная карта” — создать карту учёта городских зелёных зон и 
заброшенных территорий, в том числе неэффективных промышленных 
предприятий с помощью горожан для создания открытого механизма 
мониторинга городской среды.
“Тот самый вкус!” — создание площадки для кооперации производителей и 
потребителей экологичных фермерских продуктов питания.
“Экотеатр” — организация театральных постановок, посвященных глобальным 
проблемам экологии, с использованием вторичных ресурсов для декораций.
“Спасем Соминское озеро!” — привести в порядок территорию вокруг озера, 
сделать из бесконечных свалок место для приятного отдыха без вреда 
окружающей среде.
“Whisper. Чистая Энергия” — запись музыкального альбома трио Port Mone с 
использованием только возобновляемых источников энергии.
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«Дневник велосипедиста» – инфорационная платформа для граждан, 
заинтересованных в использовании велосипеда, как альтернативного вида 
транспорта от Винницкое сообщество велосипедистов.
«Хакатон. Устойчивое развитие при помощи малых эколгиченых проектов» – 
активизация молодежного движения для решения малых локальных 
экологических проблем путем формирования новых проектных команд в 
рамках Экохакатона в г. Луцк.
Раздельный сбор мусора – популяризация раздельного сбора мусора среди 
взрослых и детей школьного возраста в с. Руда и Хворостов.
Зеленые муравьи – установка солнечного дерева для генерации энергии на 
территории университета в г. Ивано-Франковск.
«Сила Карпат» – внедрение раздельного сбора отходов в г. Славское.

Создаем здоровый дом, иницатива «Экоразвитие Бессарабии», в Вилково, 
Одесская область.
«Ровером по гарду», разработка туристического вело-маршрута от Ассоциация 
велосипедистов Южноукраинска.
Зеленая зона. Реанимация территории от общественной организации «Д.О.М.48.24».
Установление солнечных коллекторов на здании «Сокол» объединения «Пласт» 
с. Гринькив.
«Сортируй мусор правильно» инициатива по сортировке мусора г. Львов.
Проект «СЕЛО: стимуляция энергонезависимости локальных объединений».
Экологический фестиваль «Экореальность»
Энергосбережение в работе школьников в г. Самбир.

Беларусь Россия
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Учереждение парка-приюта по спасению и реабилитации дикой фауны 
Архангельской области.
«Экологическая тропа»: создание доступной развивающей и обучающей 
площадки на базе городского сада для детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата в г. Архангельске.
Экосоциальный проект «Зеленый город»: озеленение территории центров 
социальной защиты, домов-интернатов, домов для престарелых, детских 
больниц, социально-реабилитационных центров, детских домов и т.п.
Музей “Поморская изба” в д. Яреньга: создание объекта для развития
 устойчивого экотуризма. 
«EcoMap»: создание приложения на базе android, содержащее в себе 
подробную карту Петербурга с указанием пунктов, связанных с экологией.

«Детское экологическое пособие»  для дошкольных учреждений.
«Лесной лабиринт в селе Паша»: создание экологической тропы как объекта 
для развития сельского экотуризма.
«Парк на Смоленке»: работа с местными жителями по созданию парка, чтобы 
он отвечал их запросам и стал точкой притяжения и культурного 
времяпровождения.
«КотоПес»: проведение мероприятий, направленных на информирование о 
проблеме бездомных животных; улучшение условий содержания в приютах 
г. Петрозаводск.
«ЭкоАрт — новая жизнь ненужных вещей!»: воспитание экологического сознания 
молодежи через процесс вовлечения в арт-практики с использованием 
вторичного сырья. 
«Пит-стопы для велосипеда»: создание комплекса для бесконтактного и 
бесплатного ремонта велосипедов в г. Петрозаводск.
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