
KALININGRAD REGIONAL  
PUBLIC CHILDREN ECOLOGICAL MOVEMENT  

«GREEN PLANET» 
Russia, 236006, Kaliningrad,  

Botanicheskaya, 2;  
Tel/Fax: +7 (4012) 46-13-21; 
e-mail: dmiphi@gmail.com  

www.green-planeta.jimdo.com  

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕТСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА» 
236006, г. Калининград,  

ул. Ботаническая, 2;  
Тел/факс: +7 (4012) 46-13-21; 

e-mail: dmiphi@gmail.com  
www.green-planeta.jimdo.com 

 

 

КООДЭД «Зелёная планета» является участником сети общественных организаций: 
Kaliningrad ecological movement “Green planet” is a member of NGO networks: 

 
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 
о деятельности организации  

за 2016 год 
 

Общая информация. В 2016 году Калининградское областное общественное детское 

экологическое движение «Зелёная планета» вело свою деятельность в области 

экологического образования и просвещения, методического сопровождения, организации 

обучающих мероприятий, вовлечения школ, учителей и молодежи в практическую и 

природоохранную деятельность. В сотрудничестве с Калининградским областным детско-

юношеским центром экологии, краеведения и туризма (КОДЮЦЭКТ) Движением начата 

реализация ряда проектов по темам изучения и сохранения Балтийского моря, климата и 

энергосбережения, агроэкологии, морского мусора и микропластика, внедрения раздельного 

сбора отходов и ряда других. 

 

1. Реализация проектов и организация мероприятий 
 

1.1. Четвертый год подряд организацией продолжается реализация проекта «От 

школьного энергосбережения к сохранению климата» в рамках международного 

проекта ШПИРЭ/SPARE (Школьный проект использования ресурсов и энергии) при 

поддержке Норвежского Общества охраны природы. Проект включает серию обучающих 

мероприятий, связанных с тематикой энергосбережения, изменения климата, развития 

возобновляемой энергетики (ВИЭ), ресурсосбережения и внедрения системы раздельного 

сбора отходов (РСО). Координаторы проекта – Д.П. Филиппенко (общее руководство), С.М. 

Гуцол (взаимодействие со школами), М.И. Волошина (взаимодействие с дошкольными 

организациями). 

Основные мероприятия проекта: 

1.1.1. Обучающие семинары:  

В марте, апреле, сентябре и октябре 2016 года совместно со специалистами 

Калининградского областного детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма 

были проведены семинары по темам «Проектная экологическая деятельность по 

направлению «Стиль жизни и окружающая среда», секция «Ресурсосбережение» 

(энергосбережение, отходы, информационная кампания по микропластику) для школ и 

«Экологическое воспитание дошкольников» для дошкольных образовательных учреждений. 

Семинары проходили в Калининграде, Советске и Гусеве. На методических семинарах 

освещались вопросы участия в проекте, проводились тренинги, мастер-классы, работа в 

группах, обмен опытом между участниками, знакомство с различными методиками 

организации работы в школах и детских садах по теме климата, энергосбережения, отходов; 

подготовки школьных проектов. 

1.1.2. Участие в специализированной выставке «Энергоресурсы. 

Промоборудование», которая проходит ежегодно в Калининграде в выставочном зале 

Балтик-Экспо. В 2016 году она проходила 11-12 февраля. Третий год подряд «Зелёная 

планета» совместно со Школой будущего представляют материалы международного 

образовательного проекта SPARE по сохранению климата, энергосбережению и ВИЭ, 

печатные и другие информационные материалы, в том числе изданные в рамках 

Информационной кампании «Энергоэффективность – самая большая электростанция 

России».  

http://spareworld.org/
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В этом году в работе выставки приняли наиболее активные SPARE-школы области: СОШ 

№ 1 Гурьевска, СОШ № 6, СОШ № 50 и впервые школа-детский сад № 72 г. Калининграда. 

 

1.1.3. Экологический Форум «Зелёные решения для Северо-запада России» 

состоялся 13-14 апреля 2016 г. на базе Центра экологии, краеведения и туризма. Форум 

проводился в сотрудничестве с Российским Социально-Экологическим Союзом, 

общественными организациями "Друзья Балтики" (Санкт-Петербург), "Этас" (Архангельск), 

"Виола" (Брянск). Всего в мероприятии приняли участие около 100 человек. Координацией и 

подготовкой Форума руководили члены Правления, в подготовке и проведении помогали 

волонтеры. Помимо специалистов из Санкт-Петербурга, Брянска и Архангельска, в 

мероприятии участвовали специалисты АО Института Океанологии РАН, представители 

Ассоциации управляющих компаний "Альянс", общественники, педагоги, а также студенты и 

школьники.  

Первый день Форума был посвящен вопросам обсуждения изменений климата, 

нового климатического соглашения COP21, развития ВИЭ на Северо-западе РФ, а также 

возможностям российско-норвежского сотрудничества по теме климатических изменений. Во 

второй части состоялась работа по секциям "Климат и энергосбережение" и "Отходы и 

потребление". 

Во второй день Экологического Форума состоялся молодёжный тренинг "Посланники 

климата" (тренеры из «Друзей Балтики»), учебные визиты на калининградские 

предприятия переработчики отходов (Форест, Форпост Балтики) и завершение Форума в 

Светлогорске. После тренинга, на котором приняло участие 25 учащихся, были проведены 

тематические занятия в школах обученными «Посланниками» вместе с учителями в рамках 

Всероссийской кампании «Дни действий в защиту климата». 

Фото-отчет о проведении Форума размещен на Google Photos и доступен по ссылке: 

https://goo.gl/photos/uqwBdWFCfrfhuVxi7  

 

1.1.4. Региональный этап международного конкурса «Энергия и среда обитания» 

проводится ежегодно с целью привлечения внимания к проблемам климатических изменений 

и мерам энергоэффективности, а также развития творчества учащихся. Конкурс проводился 

по 4 номинациям: а) «Проект» - теоретические, исследовательские, практические или 

конструкторские проекты применения энергосберегающих и ресурсосберегающий решений, 

технологий, конструкций ВИЭ; б) Информирование общества - информационный продукт, 

который рассказывает род в необходимости снижения выбросов парниковых газов; в) 

Пропаганда энергоэффективности - мультимедийный продукт, показывающий, какие 

практические шаги можно сделать для энергосбережения и энергоэффективности на уровне 

семьи, школы, местного сообщества; г) Сохраним климат с помощью простых энергетических 

решений – номинация для педагогов. По итогам, в конкурсе приняли участие 43 учащихся из 

21 муниципальных образовательных организаций Калининградской области, пять проектов 

были представлены на национальный этап. Итоги конкурса были подведены 5 февраля. 

 

1.1.5. Участие в международном дне энергосбережения 11 ноября, который 

проводится ежегодно с целью привлечения внимания жителей Калининградской области к 

проблемам энергосбережения, к сохранению и улучшению окружающей среды региона. В 

акции традиционно принимают участие дети дошкольных образовательных учреждений, 

учащиеся образовательных учреждений города и области, педагоги, родители, специалисты, 

любители и знатоки природы. В Калининградской области акция проводится в формате 

Недели энергосбережения с 7 по 11 ноября.  

https://goo.gl/photos/uqwBdWFCfrfhuVxi7
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Формы и методы проведения Дня энергосбережения определяются самими участниками 

(тематические занятия по сохранению света, тепла, воды, классные часы, беседы, игры, 

мини-спектакли, школьный флеш-моб в защиту климата, выставки детских работ, работа 

«зелёных» патрулей, утепление окон и дверей, репортажи для СМИ). В 2016 году в акции 

приняло участие 17113 человек, из них 178 педагогов-организаторов из 85 образовательных 

учреждений.  

 

 

1.2. Проект «Баренц-Балтийская Программа «Природа и Человек» (Barents-

Baltic Nature & People Programme / BBNPP), Калининградский компонент проекта. Проект 

реализуется при поддержке Коалиции Чистой Балтики. Координаторы проекта – С.М. Гуцол, 

О.О. Крылова. 

Общая цель проекта BBNP – способствовать устойчивому развитию на Cеверо-Западе 

России с учетом сохранения биологического разнообразия и устойчивости экосистем и 

управления. В России проект реализуется в Балтийском регионе (Ленинградской и 

Калининградской областях) и Баренц-регионе (Мурманск, Архангельск). Программа 

«Природа и Человек» даст возможность объединить усилия по охране природы и будет 

способствовать устойчивому природопользованию в нашей области, осуществить обмен 

опытом между регионами России, а также усилить действия общественности для сохранения 

речных бассейнов.  

КООДЭД "Зелёная планета" участвует в реализации Баренц-Балтийской Программы 

"Природа и Человек" с сентября 2016 года в части организации природоохранных кампаний 

и вовлечению гражданского общества, молодежи, учителей, инициативных групп в 

общественный экологический мониторинг качества поверхностных и подземных вод, 

просвещения жителей и оказанием методической и инфраструктурной поддержки 

образовательным учреждениям области по мониторингу состояния водных объектов. В 2016 

году был подготовительный этап для старта природоохранный кампаний – подготовлены 

методические материалы для издания пособия, определены сроки проведения кампаний, 

запланированы обучающие семинары на весну 2017 года. 

 

 

1.3. Проект «Меньше мусора» реализуется при поддержке общественной 

организации «Санкт-Петербург за экологию Балтики» в рамках международной программы 

«Эко-Школы / Зелёный флаг». Координаторы проекта – Д.П. Филиппенко, Н.О. Данилкив. 

Проект нацелен на снижение образования отходов и популяризацию системы 

раздельного сбора отходов (РСО) среди жителей Калининграда. В качестве площадки 

выступил Калининградский областной центр экологии, краеведения и туризма, на 

территории которого каждую третью субботу месяца проходил прием и вывоз раздельно 

собранного пластика (бутылки, пакеты, крышечки), макулатуры, жестяных банок и батареек. 

В рамках проекта велось социальное партнерство с эко-проектом «Зелёное дело», который 

принимал и увозил отходы. К акциям присоединялись не только учащиеся Центра экологии, 

краеведения и туризма, но и местные жители. Всего за год было собрано более 6 тонн 

макулатуры, около 1,5 тонны пластика и около 500 кг батареек. 

Помимо регулярных акций по раздельному сбору активисты «Зелёной планеты» 

приняли участие в экологическом субботнике в Арт-деревне «Витланд» в рамках пленера 

«Вторая жизнь вещей» и очистили участок морского побережья.  

 

 

https://green-planeta.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/
https://green-planeta.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0/
http://зеленоедело.рф/
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1.4. Проект Биоинтенсивного земледелия стартовал в Калининграде 2016 году. В 

России этот проект и сеть организаций, принимающих в нем участие, существует с 1995 года 

Цель проекта – популяризация агротехнической системы биоинтенсивного земледелия на 

учебно-опытных участках образовательных учреждений, а также на частных домашних 

хозяйствах. Координаторы проекта – О.О. Крылова, Д.П. Филиппенко. 

Техника биоинтенсивного земледелия предполагает Выращивание натуральных овощей 

без применения химических удобрений; использование меньшего количества ресурсов для 

выращивания (воды, органических удобрений, энергии); Увеличение плодородия почвы и 

продуктивности растений; а также экологическую активность людей, сохранение ресурсов и 

климата. Данная агротехника предполагает правильную перекопку почвы, внесение 

компоста и создание «смешаных грядок» с учетом совместимости растений. Биоинтенсивная 

грядка может служить прекрасным образовательным пространством. 

В рамках проекта были проведены семинары по использованию техники 

биоинтенсивного земледелия; подготовлены методические материалы, опубликованные на 

сайте организации; создана экспериментальная площадка. По итогам года 15 

образовательных учреждений из сельской местности (школы и детские сады), обладающие 

учебно-опытными участками, присоединились к проекту. 

 

   
Выступление на семинаре по методике                          Экспериментальная биоинтенсивная площадка 

 

https://green-planeta.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5/
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1.5. Проект «Посланники Балтийского моря». Координаторы проекта – Д.П. 

Филиппенко, С.И. Кумичева.  

Проект включал ряд обучающих мероприятий, экологических акций и лагерей 

«Исследователи Балтики». В основе проекта лежали материалы, разработанные Санкт-

Петербургской общественной организацией «Друзья Балтики».       
28 апреля состоялось первое мероприятие - тренинг для старшеклассников, 

объединивший 25 молодых людей, неравнодушных к проблемам Балтийского моря. 

Программа тренинга включала интерактивные формы обучения, упражнения, игры. Каждый 

участник получил сертификат об обучении, браслет (атрибут Посланника) и комплект 

материалов для проведения занятий в своих школах.  

В течение весны, лета и осени школьниками-активистами «Зелёной планеты» были 

проведены регулярные акции по уборке побережий, в том числе в рамках экологического 

пленэра в Арт-Деревне «Витланд» на берегу Балтийского моря в пос. Мечниково. В течение 

года обученные Посланники Балтийского моря вместе с педагогами проводили аналогичные 

тематические занятия в своих образовательных учреждениях. Осенью состоялись семинары-

практикумы для учителей «Водные экосистемы». В программе практикумов было знакомство 

с методиками индикации качества вод, изучение многообразия обитателей Балтики, 

(водоросли и беспозвоночные), изучение геологических особенностей побережья моря.  

По итогам проекта были  на русском и английском языках, на сайте организации в 

разделе «Наши проекты» размещены информационные и методические материалы, 

доступные для скачивания в электронном виде. 

 

   
 

 

1.6. Второй Общегородского общественного форума Калининграда состоялся в 

декабре 2016 года. В рамках форума была организована секция «Экология Калининграда и 

проекты в сфере экологического просвещения населения, охраны природы и защиты 

приемлемых условий жизни человека». Координаторы – Д.Б. Булгаков, Д.П. Филиппенко. 

В работе секции Форума 15 декабря 2016 г. приняли представители общественных 

некоммерческих организаций Калининграда, был представлен опыт участия общественности 

в решении природоохранных проблем. Была подготовлена резолюция и рекомендации для 

дальнейшей работы общественных экологических организаций и взаимодействия с 

администрацией Калининграда в целях решения природоохранных проблем, актуальных для 

города. 

 

https://green-planeta.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F/
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1.7. Проект «Балтийское море, свободное от пластика» (Plastic Free Baltic). 

Координаторы – О.О. Крылова, Н.О. Данилкив (морской мусор), С.И. Кумичева, Д.П. 

Филиппенко (микропластик). 

Проект-кампания направленный на снижение пластикового и микропластикого 

загрязнения Балтийского моря. Данный проект реализуется в странах Балтийского региона 

при поддержке Коалиции Чистой Балтики. КООДЭД «Зелёная планета» присоединилась к 

кампании в начале 2016 года; проект включал как мероприятия, организованные Коалицией 

для представителей стран Балтийского региона (см. раздел 2 Отчета), так и локальные 

мероприятия, проводимые «Зелёной планетой» в Калининградской области. Совместно с 

организацией «Друзья Балтики» были подготовлены информационные буклеты (см. раздел 5 

Отчета), были проведены семинары, разработана информационная кампания против 

использования косметических и моющих средств, содержащих микропластик. Материалы 

проекта размещены на сайте организации. 

Также в рамках проекта «Балтийское море, свободное от пластика» КООДЭД «Зелёная 

планета» присоединилась к программе мониторинга морского мусора на побережьях 

Балтийского моря. Представители организации прошли обучение на семинарах-практикумах 

осенью 2016 года и запланировали мероприятия по мониторингу загрязнения и очистке 

берегов от мусора на 2017 год.  

 

 

2. Участие в сетевых проектах и обучающих мероприятиях 
 

2.1. Круглый стол Программы ICLD по российско-шведскому сотрудничеству в 

области охраны окружающей среды, устойчивого развития и вовлечения людей с ОВЗ в 

жизнь общества состоялся 03 февраля 2016 г. в Санкт-Петербурге (Генеральное консульство 

Швеции). В качестве эксперта в работе круглого стола принял участие Председатель 

Правления Д.П. Филиппенко, выступив с темой "Энергосбережение и меры по 

предотвращению климатических изменений". Были представлены обзорные материалы по 

климатическим изменениям, новому Парижскому соглашению COP21, госмерам по 

энергоэффективности в РФ и примеры локальных проектов по ВИЭ и эко-образованию. 

Материалы доклада.  

 

2.2. Встреча CCB и HELCOM по морскому мусору и микропластику. 8-9 марта 

2016 г. в Хельсинки (Финляндия) состоялись два мероприятия: внутренняя встреча 

партнеров Коалиции Чистой Балтики по микропластиковому загрязнению (проект Plastic Free 

Baltic) и конференция HELCOM, посвященная проблемам морского и океанического мусора. В 

мероприятиях с представлением регионального опыта работы принял участие Д.П. 

Филиппенко. 

   
 

https://green-planeta.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-plastic-free-baltic/
https://green-planeta.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-plastic-free-baltic/
http://ecocentr39.ru/energosberezhenie/item/download/1881_0ff19e48de7a7b70deac342266517db3
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2.3. Обучающие семинары по обращению с отходами. По приглашению польской 

стороны (общественная организация «Moda na Warmii I Mazury») в марте и апреле 

представители калининградских общественных и образовательных организаций приняли 

участие в семинарах по проблеме обращения с ТБО в г. Ольштыне на базе 

перерабатывающей компании ZGOK. Был представлен польский и российский опыт 

утилизации отходов, развития системы раздельного сбора. В четырех семинарах приняли 

участие калининградские партнеры (Союз переработчиков отходов, Ассоциация учителей 

географии, МАОУ СОШ № 6 Калининграда, МБОУ СОШ № 1 Гурьевска, Школа будущего), а 

также члены Правления организации (С.И. Кумичева, Д.П. Филиппенко). 

 

 

 

 

 
 

 

2.4. XVII Международный экологический форум «Дни Балтийского моря» 

состоялся в Санкт-Петербурге 22-23 марта 2016 года. Программа включала несколько 

секций и круглых столов по темам экологического сельского хозяйства, химического 

загрязнения Балтийского моря, ООПТ и биоразнообразия региона Балтийского моря, 

морского пространственного планирования и других. В работе секции «Экологическое 

образование и просвещение – международное сотрудничество для экологически чистого 

общего Балтийского моря» принял участие Д.П. Филиппенко. Из калининградских 

партнерских общественных организаций также участвовали «Природное наследие», 

«Институт пространственного планирования», представители Национального парка 

«Куршская коса». 
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2.5. Годовая встреча по программе FAB (food, agriculture, biodiversity / 

продовольствие, сельское хозяйство, биоразнообразие) международной федерации «Друзья 

Земли Европы» (Friends of the Earth Europe) проходила с 30 мая по 4 июня в Нидерландах. 

Будучи членской организацией «Социально-Экологический Союз», который является 

ассоциированным членом федерации «Друзья Земли Европы» Председатель правления 

«Зелёной планеты» Д.П. Филиппенко по рекомендации Совета СоЭС представлял российскую 

сторону на годовой встрече FAB. Программа встречи включала обсуждение и выработку 

действий для организации кампаний по продовольствию, в том числе против использования 

ГМО, развитию органического сельского хозяйства и сохранения биоразнообразия в 

европейских странах.  

 

   
 

2.6. В июне 2016 года представители «Зелёной планеты» (С.М. Гуцол, Д.П. 

Филиппенко) принимали участие в мероприятиях, проводимых Ассоциацией учителей 

географии и экологии Калининградской области – в проведении мастер-классов в рамках 

летнего полевого лагеря в пос. Приморье и с представлением опыта работы на региональном 

Форуме учителей географии.  

 

2.7. В июле 2016 г. представитель «Зелёной планеты» (Д.П. Филиппенко) принимал 

участие в работе итоговой конференции в рамках проекта REALS (Resilient and Ecological 

Approaches for Living Sustainably) и учебном визите, проходившем в эко-поселених Швеции, 

пос. Ярна, район Содертелье. В Швеции существует сеть эко-поселений, занимающихся 

развитием органического сельского хозяйства и экологически дружественного образа жизни, 

проводят обучающие практикумы и воркшопы для местных жителей.  

     

2.8. С 18 по 23 июля 2016 г. член Правления Н.О. Данилкив прошла обучение в 

летней школе «Наше Балтйиское море» (Our Common Baltic) на Хельской косе, Польша. 

Летняя школа организуется ежегодно Коалицией Чистой Балтики для обучения молодых 

специалистов, общественных активистов по различным аспектам, связанных с 

биоразнообразием и сохранением Балтийского моря. В программе летней школы – семинары, 

тренинги, полевые методы исследования прибрежных сообществ моря, знакомство с работой 

Хельской биостанции и фокариума.  

 

 

 

 

http://realsproject.org/welcome/
http://www.ccb.se/?event=our-common-baltic-summer-course-2016
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2.9. В августе 2016 г. КООДЭД «Зелёная планета» по приглашению Коалиции Чистой 

Балтики стала российским партнером проекта «Создание устойчивой общественной 

сети для мониторинга бассейнов рек Немана и Преголи», реализуемого при поддержке 

Совета Министров Северных стран. В проекте участвовали представители Беларуси, Литвы и 

Польши, территории которых находятся в пределах указанных водных бассейнов. 

В рамках проекта в 2016 году прошло три встречи, на которых принимали участие 

представители «Зелёной планеты»: 

- 30 августа – в Вильнюсе, Литва (участвовал Д.П. Филиппенко) 

- 13-14 октября в Ольштыне, Польша (участвовала О.О. Крылова) 

- 10-11 декабря в Калининграде, Россия (участвовали Д.П. Филиппенко, О.О. Крылова) 

Результатом проекта стало подготовка и создание Плана мониторинга трансграничных 

речных бассейнов Немана и Преголи, включающий обзор характеристик режимов речных 

бассейнов, описание форм и методов, а также сети станций наблюдения для общественного 

экологического мониторинга.  

 

2.10. В октябре представители организации (Д.Б. Булгаков, С.И. Кумичева, О.О. 

Крылова, М.И. Волошина, С.М. Гуцол) принимали участие в XIII Российско-Германских Днях 

Экологии, проходивших в Калининграде.  

 

2.11. В ноябре представитель «Зелёной планеты» (Д.П. Филиппенко) принимал участие 

во 2-ом Балтийском форуме по морскому пространственному планированию BalticSCOPE, 

проходившему в Риге.  

 

 

3.  Участие в работе конкурсных комиссий и Общественных Советов 
 

3.1. В течение 2016 года члены Правления КООДЭД «Зелёная планета» принимали 

регулярное участие в заседании Общественных Советов на региональном и муниципальном 

уровнях:  

- при Министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области (Д.Б. 

Булгаков),  

- при Министерстве образования Калининградской области (М.И. Волошина),  

- при Главе города Калининграда (Д.Б. Булгаков, Д.П. Филиппенко).  

В декабре 2016 года были подведены итоги общественной деятельности НКО в 

Калининграде, члены Правления были удостоены наград – Благодарности от Совета 

депутатов Калининграда (Д.П. Филиппенко) и памятной медалью в честь 70-летия 

Калининграда (С.М. Гуцол). 

 

3.2. В феврале 2016 г. члены Правления КООДЭД «Зелёная планета» (Д.П. 

Филиппенко, С.И. Кумичева, О.О. Крылова и С.М. Гуцол) выступили экспертами 

регионального этапа международного конкурса «Энергия и среда обитания». По итогам 

конкурса от Калининграда было выбрано пять работ-проектов, представленных на 

национальный этап.  

 

 

 

 

 

http://www.balticscope.eu/events/baltic-2nd-msp-forum/
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3.3. В апреле 2016 г. пять членов Правления КООДЭД «Зелёная планета» (Д.Б. 

Булгаков, С.И. Кумичева, О.О. Крылова, Д.П. Филиппенко, С.М. Гуцол) были делегированы в 

качестве экспертов для осуществления экспертизы материалов, представляемых на 

получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках мероприятия «Поощрение 

лучших учителей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы». 

 

4.  Членство в других организациях и международных сетях 
 

4.1. В марте 2016 г. от КООДЭД «Зелёная планета» была подана заявка на вступление 

в Международную сеть по Балтийскому морю The Baltic Sea Challenge, представляющую 

собой медиа-площадку для обмена информацией и опытом по акциями, кампаниям, 

мероприятиям, проводимым для сохранения Балтийского моря. Сеть имеет веб-портал (Tools 

for Water Protection portal) в виде интерактивной карты Балтийского моря, где члены-

организации из стран Балтийского региона могут публиковать свои действия по сохранению 

Балтики. «Зелёной планетой» были опубликованы следующие проведенные мероприятия: 

- Полевой практикум «Водные экосистемы» для учителей естественнонаучного профиля 

в пос. Приморье, октябрь 2016 г.  

- Летний экологический лагерь «Исследователи Балтики» на побережье Балтийского 

моря. 

 

4.2. С 2014 года КООДЭД «Зелёная планета» остается членом международной сети 

ЭКО-энергия (EKO-energy network), некоторые проведенные в Калининграде мероприятия 

были освещены в ежемесячном новостном бюллетене, издаваемом сетью ЭКО-энергия. В 

частности, заметка о проведенном в Калининграде межрегиональном Форуме «Зелёные 

решения для Северо-запада России» была опубликована в 68-ом выпуске бюллетеня.  

 

4.3. С 2013 года КООДЭД «Зелёная планета» является коллективным членом 

Общероссийский общественной организации «Социально-Экологический Союз», 

представители организации ежегодно принимают участие в годовых встречах-конференциях. 

В 2016 году ежегодная конференция «Климат и энергия - решения для будущего» проходила 

в Санкт-Петербурге (2-4 ноября), от организации принимали участие Филиппенко Д.П. и 

Гуцол С.М. 

На отчетно-выборной конференции СоЭС 4 ноября по представлению Совета и в связи 

с переизбранием Совета СоЭС делегат Филиппенко Д.П. был выбран сопредседателем 

Социально-Экологического Союза и членом рабочей группы программы «Экопросвещение». 

 

4.4. В мае 2016 года КООДЭД «Зелёная планета» подала заявку на членство в 

Коалиции Чистой Балтики (Coalition Clean Baltic). Для формирования пакета документов 

на вступление были подготовлены перевод на английский язык Устава организации, 

предыдущих годовых отчетов и свидетельства государственной регистрации. Членство в 

Коалиции предоставит больше возможностей для участия в проектах по различным аспектам 

изучения и сохранения Балтийского моря, а также сотрудничества с другими общественными 

организациями стран Балтийского региона.  

 

 

 

 

http://www.itamerihaaste.net/en
http://www.waterprotectiontools.net/index.php/en/home-page/
http://www.waterprotectiontools.net/index.php/en/home-page/
http://www.waterprotectiontools.net/index.php/en/bank-of-actions/?view_action=64#view_action
http://www.waterprotectiontools.net/index.php/en/bank-of-actions/?view_action=45#view_action
http://us6.campaign-archive1.com/?u=a996a1328fb0fbe7d6ecaf300&id=cb0cb07d9d&e=baa9e245a7
http://rusecounion.ru/
http://www.ccb.se/
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5. Издательская деятельность 
 

В 2016 году совместно с Санкт-Петербургской общественной организацией «Друзья 

Балтики» издали буклеты «Микропластик – невидимая проблема Балтийского моря» для 

работы по проекту «Балтийское море, свободное от пластика»: 
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По итогам проекта «Посланники Балтийского моря» изданы буклеты на русском и 

английском языках (доступны для скачивания на сайте организации). Также в 2016 году был 

издан Экологический журнал (вып. № 7-8): 

 

   
 

 

6. Информационная деятельность 
 

6.1. В 2016 году был обновлен сайт организации, существующий на платформе Jimdo 

(http://www.green-planeta.jimdo.com), изменена структура сайта, обновлен дизайн и 

содержание. В настоящее время сайт движения включает четыре основных раздела: 

«Главная страница», «Отчеты организации», «Наши проекты», «Контакты». 

 
 

 
 

 
Председатель правления       
канд. биол. наук         Д.П. Филиппенко 
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