КАК СДЕЛАТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ ЭКОЛОГИЧНЕЕ:
руководство для «зеленых»

Даже небольшие шаги к экологичности
принесут пользу состоянию окружающей
среды сегодня, продемонстрируют готовность
меняться, станут первым важным этапом к
экологичным мероприятиям завтра!

Подготовка
к мероприятию
• Расскажите о планируемом мероприятии своей команде
и соберите единомышленников. Укажите в сценарии пункты,
касающиеся эконаправления (использование многоразовой
посуды, контейнеров для раздельного сбора мусора и т. д.).
• Постарайтесь привлечь в команду экоактивиста – он поможет правильно организовать Событие, расскажет участникам об основах экокультуры и проследит, чтобы все было
максимально экологично.

Оформление
• Используйте многоразовые разборные конструкции.
• В случае печати баннеров постарайтесь не печатать дату,
тогда их можно будет использовать много раз.
• Откажитесь от воздушных шаров.
• Старайтесь избегать использования хлопушек и конфетти
из полимерной пленки.
• Печатные материалы можно напечатать на переработанной бумаге и/или с экомаркировками.
• Не печатайте лишние раздаточные материалы, предложите
участникам прийти со своими блокнотами и ручками.

Еда
• В случае проведения мероприятия в помещении используйте многоразовую посуду (стекло, фарфор, дерево, металл)
вместо одноразовой пластиковой, а также избегайте одноразовых аксессуаров для напитков (ложку, трубочку, сахара
в пакетиках). Можно принести с собой или купить на месте
(например многоразовые кружки).
• В случае проведения мероприятия на улице воспользуйтесь советами по проведению экопикника https://ecoportal.
info/ekopiknik-novyj-sposob-vremyaprovozhdeniya/.
• Использование местных и сезонных продуктов уменьшит
экологический след мероприятия.

руководство
для «зеленых»

Сувениры
• Используйте в качестве сувениров экологичную атрибу
тику Siberian Wellness (экоручки, экокружки, экосумки, эко
бутылки и т. д.)

Раздельный сбор
и переработка
• Если на месте проведения мероприятия уже организован раздельный сбор, уточните его правила (что
принимается, что не принимается)
и объясните их всей команде организаторов. Если его нет – организуйте сами на период проведения
мероприятия.

СОВЕТ:
помочь разобраться
с экопривычками,
втом числе с организацией раздельного
сбора, поможет онлайн экокурс EcoStep.

Экопросвещение
• Попросите экоактивиста рассказать на мероприятии про
раздельный сбор, многоразовые альтернативы одноразовым вещам, экотуризм, эковолонтерство. Включите в презентацию мероприятия слайды про Устойчивое развитие,
экоподход SW.
• Покажите аудитории примеры товаров в ассортименте Компании с экорешениями в упаковке (например крем Experalta
Platinum со сменным блоком), расскажите про фонд «Мир
Вокруг Тебя» и бесплатный онлайн-курс по экологичному
образу жизни EcoStep, дайте на него ссылку.

После мероприятия
• При необходимости проведения уборки используйте экологичные средства с экомаркировками.
• Фотографии с мероприятия выложите в соцсети с хештегами:
#siberianwellness
#worldaroundyou
#мирвокругтебя
#gogreen_sw
#mygreenwave
#моязеленаяволна
#экологияпланеты
#экологияпланеты_sw
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