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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Аннотация: в статье отмечено, что основная задача ВООП – содейство-

вать благоприятной экологической обстановке в стране и ее регионах. Органи-

зация проводит конкурсы среди дошкольных учреждений по экологическому вос-

питанию, а также конференции работников дошкольных учреждений и началь-

ной школы. 
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Экологическая организация – это независимые общественные организации 

или содружества, чьей основной целью является защита окружающей среды. 

Объединяющиеся государства, независимо от своих политических позиций, де-

лают упор на экологические проблемы из совокупности всех международных 

проблем. Россия также принимает непосредственное активное участие в деятель-

ности международных экологических организаций. 

«Всероссийское общество охраны природы» – общественная экологическая 

организация, основанная 29 ноября 1924 года. 

Основная задача ВООП – содействовать благоприятной экологической об-

становке в стране и ее регионах. Организация проводит конкурсы среди до-

школьных учреждений по экологическому воспитанию, а также конференции ра-

ботников дошкольных учреждений и начальной школы. Общество охраны при-

роды является участником Круглого стола общественных экологических органи-

заций и Экологического Конгресса. ВООП, также, входит в число объединений 
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Российского Экологического движения (РЭД). Природоохранная организация 

вошла в историю страны как одно из значимых общественных движений, чья де-

ятельность направлена на здоровую и благоприятную окружающую среду, по 

сей день вносящая вклад в охрану и разумное использование природных ресур-

сов. Цель общества охраны природы – сохранить окружающую среду и поддер-

живать многообразие флоры и фауны. 

«Зеленый крест» – общественная неправительственная организация, осно-

ванная Михаилом Горбачевым в 1993 году. Основное внимание организация со-

средотачивает на воспитании населения страны, а именно уметь сосуществовать 

и развиваться, не причиняя вреда окружающей среде. ЗК пропагандирует сохра-

нение ресурсного потенциала, которым владеет человечество. Помимо всего 

прочего, «Зеленый крест» занимается научно-практической деятельностью по 

решению широкого спектра экологических проблем, используя различные 

формы и методы работы на местах по привлечению населения. Также организа-

ция занимается благотворительностью – бесплатные оздоровительные летние 

лагеря для детей из загрязненных экологических районов. ЗК является звеном 

Российского экологического конгресса, выступая за партнёрство с обществен-

ными организациями и движениями – всеми, кто содействует и поддерживает 

идею охраны окружающей среды. 

«Российский экологический союз» или Российская экологическая партия 

«Зеленые» – это общероссийская общественная организация (партия, с 

1994 года), чья деятельность заключается в распространении экологически важ-

ной информации, а также в предоставлении населению РФ проектов и программ 

в области охраны окружающей среды и здоровья человека. 

«Центр экологической политики России» (ЦЭПР) – профессиональная эко-

логическая организация, занимающаяся разработкой рекомендаций для законо-

дательной и исполнительной власти в целях сохранения поддержки природо-

охранительных движений по всей стране. Важнейшие направления работы: эко-

логическая политика и здоровье среды. 
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«Всемирный фонд дикой природы» (World Wildlife Fund, WWF) – междуна-

родная общественная независимая организация, основанная в Швейцарии 29 ап-

реля 1961 года. На данный момент WWF – это крупнейшая в мире природоохра-

нительная независимая организация с более чем 5 миллионами сторонников во 

всем мире; фонд затрагивает сферы, касающиеся сохранения, исследования и 

восстановления окружающей среды. Миссией Всемирного фонда дикой природы 

является достижение гармонии между человеком и природой, а главная цель 

WWF – сохранение биологического разнообразия Земли. Первые проекты фонда 

в СССР начались еще с 1988 года, а в 1994 году произошло официальное откры-

тие представительства WWF в России. С 2004 года «Всемирный фонд дикой при-

роды» стал российской национальной организацией. Офисы Фонда открыты в 

Москве, Краснодаре, Архангельске и др.. Основными программами фонда в Рос-

сии стали охрана редких исчезающих видов, лесная программа, морская и кли-

матическая программы, а также немаловажную роль занимает экологизация 

нефтегазового сектора в России и работа на особо охраняемых природных тер-

риториях. 

«Гринпис» (Greenpeace, «зеленый мир») – международная независимая не-

правительственная экологическая организация, основанная в 1971 году, Ванку-

вер, Канада. Организация следит за глобальным изменением климата, сокраще-

нием площади лесов, чрезмерной ловлей рыбы и китобойным промыслом, ради-

ационной опасностью, а также участвует в программе сохранения Арктики, пре-

пятствуя загрязнению окружающей среды. На данный момент «Гринпис» насчи-

тывает более 5 миллионов сторонников по всему миру. В СССР «Гринпис» по-

явился в 1989 году, а официальное утверждение в качестве национальной рос-

сийской организации состоялось в 1992 году. В 2004 было открыто отделение в 

Санкт-Петербурге. Основными направлениями фонда в РФ стала программа со-

хранения лесов, проект по защите Арктики, проблема отходов, генетическая без-

опасность, устранение экологических проблем на озере Байкал и т. д. 

Таким образом, основная роль общественных экологических организаций 

заключается в защите экологических прав граждан, стабилизации, рациональном 
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использовании природных ресурсов, принятии значимых решений и контроль 

над реализацией этих решений. 
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