
Грантовая деятельность Калининградского
областного детско-юношеского

Центра экологии, краеведения и туризма



Основные доноры (грантодатели)

Программа приграничного 
сотрудничества (Россия-

Польша-Литва)

Совет Министров Северных 
стран

Норвежское общество охраны 
природы

Германский федеральный 
экологический фонд

Коалиция Чистой Балтики и 
Шведское агентство 

международного развития

Фонд Президентских грантов



Реализованные проекты

 Учебные ландшафты для устойчивого развития
(DBU) в 2008-2012 гг.

 P – stop (Остановим фосфор!) (Nordic Council of 
Ministers), в 2009-2010;

 Совместное образование в сфере климата и 
энергии: Калининградская область и Нижняя 
Саксония (DBU) в 2015 г.

 Экологическое образование и зеленые 
решения (Nordic Council of Ministers) в 2014-
2015 гг.

 Улучшение чистоты воды в Балтийском море 
путем развития системы управления водными 
ресурсами (LT+PL+RUS) в 2013-2015 гг.



ПРОЕКТ SPARE (ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ

И ЭНЕРГИИ)

 Калининградская область присоединилась к проекту в 2010 г.

 В рамках проекта проходят конкурсы, конференции, семинары

 Международный день энергосбережения (11 ноября) – более 19 тысяч 
участников



Коалиция Чистой Балтики

Программа Наблюдения рек (River Watch)
Мониторинг морского мусора (Marine Litter Campaign)
Балтийское море, свободное от пластика (Plastic Free Baltic)

http://www.helcom.fi/helcom-at-work/events/events-2016/marine-litter-stakeholder-conference
http://www.helcom.fi/helcom-at-work/events/events-2016/marine-litter-stakeholder-conference


Международная сеть по Балтийскому морю

The Baltic Sea Challenge



Посланники Балтийского моря

 Тренинги для старшеклассников –
обучение «Посланников»

 Акции по уборке побережий

 Тематические лагеря на Балтийском 
море

 Проведение тематических занятий в 
школах Посланниками



Баренц-Балтийская Программа 

«Природа и Человек» (BBNP)



Кампания «Молодежь за чистые реки»:
-Изучение качества воды рек
- Поиск и картирование источников загрязнения (watercontrol.by)
- привлечение молодежи, местных жителей для охраны рек, 
информационная работа с населением, публикации в местных газетах и пр. 



Кампания «Колодцы без нитратов»:
-Мониторинг колодезной воды на превышение содержания 
нитратов 
- Информационная работа с местными жителями



Создание ресурсных центров по воде
- Заповедненская ООШ (р. Неман)
- Центр развития творчества (р. Неман)
- СШ № 2 Гвардейска (р. Преголя)



Кампания «Меньше мусора»



Проект по биоинтенсивному

земледелию Grow Biointensive



Проект «Молодежь за чистую Балтику: от экологического 
образования к решениям природоохранных проблем» с 2018 года

 Обучающие мероприятия (тренинги, семинары, практикумы)

 Мобильная выставка о Балтийском море

 Форум и летний экологический лагерь «Балтика – наш общий дом»



Членство в Российском Социально-Экологическом 
Союзе (РСоЭС) / Друзья Земли - России

Самая крупная сесть НГО 
в России: 337
организаций и более 800
инд. членов. В 
Калининграде –
региональное отделение.
www.rusecounion.ru

http://www.rusecounion.ru/

