
Что может сделать для Устойчивого Развития 

дома-города-страны-мира  обычная семья. 

Три фактора успешного вовлечения в 

реализацию эко-проектов школьников и не 

только.

Валерий Михайлович 

Вакуленко



Об авторе

Вакуленко Валерий Михайлович, 
к.э.н, ГЛАВА ЦЕНТРА 

СОДЕЙСТВИЯ ПРОДВИЖЕНИЮ 
ЦУР ООН И СОХРАНЕНИЮ 

ПРИРОДЫ И HOMO SAPIENS

“ECOSANACLUB» 

www.ecosana.club





О семье
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ЗОЖ)



Что люди сотворили с Природой 

Земли
По данным Всемирной метеорологической организации, 

количество стихийных бедствий, связанных с погодой, за 
последние 50 лет увеличилось в пять раз и растет в 
геометрической прогрессии. 

В период жизни сегодняшних школьников количество 
катаклизмов вырастит в 10-20 раз и они будут мощнее!

Ухудшающаяся экология все сильнее губит 
здоровье и сокращает жизнь.

ПО ДАННЫМ МГЭИК (IPCC) – самого автороитетного
органа ООН, признанного всеми странами, включая 
РФ, 

ВСЕ ЭТО ОДНОЗНАЧНО И БЕССПОРНО ДЕЛО РУК 
ЛЮДЕЙ. 



Последствия влияний человека на природу к 
началу XXI века и 20 лет спустя

 Разрушено более 65% 60% экосистем суши,      

 Уничтожено более 70% 60% лесов.

 С начала XYII века исчезли: 30 23 вида рыб; 130 113 видов птиц; 95
85 вида млекопитающих.

 Биомасса людей и разводимых животных и растений выросла в 12 10 
раз (с 1-2% в начале ХХ века до 25% в начале  ХХI века).

 Примерно за 150 лет население Земли выросло в 4 раза, а энергии 
тратится в 1100 1000 раз больше.

 Через 5-10 20 лет, в виду глобального потепления, уровень мирового 
океана повысится на 0,5-1,5 м, уйдут под воду прибрежные 
территории, целые города и островные государства



Кто виноват и что делать?

• Катастрофическое нарастание
экологических и климатических проблем
вызвано варварством, чрезмерным
потреблением и производством человека.     

• Теперь Homo Sapiens должны
незамедлительно и радикально уменьшить
производство и потребление.   Для этого
надо менять привычки, сформировавшиеся
особенно за последние два столетия
капиталистического производства.   

• Наша семья на себе, а также в своем эко-
отеле и в родном городе нашла и освоила
способы сокращения потребления. Причем
без потери, но даже с выигрышем в
экологии, качестве жизни и уровне
здоровья.

• Поделимся чем успеем…



Что может обычная семья, некоторые примеры

-Сокращать потребление вещей и энергии, находя 
при этом эффективные замены без ухудшения 
качества жизни и с улучшением здоровья; 

-Просвещать и мотивировать окружающих, в 
первую очередь личным примером;

-Сажать деревья и прочую флору;

-активно и позитивно влиять на экологию в своем 
доме, городе, стране, мире;

-делиться опытом и множить соратников. 

И многое другое….  

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: МЕНЯЙ ПРИВЫЧКИ, А НЕ 
КЛИМАТ!



Что бы выжить, дарим 
деревья вместо 

малонужных вещей
Валерий и Нина Вакуленко



эко- полигон  - Первый уникальный эко отель – «БАМБУК ХУТОР»



За сезон гости не купили и не выкинули

2) Более 10 000 пластиковых бутылок с 
неполезными напитками, заменены на 
стеклянные с артезианской водой  бесплатно!

1) Более 2 000 
пластиковых пакетов



Bi

o

Даже в городе, в многоквартирных домах можно 
использовать био отходы (около тонны за год)



Давайте вторую и более жизнь вещам –
это лучше, чем хранить ненужное или выбрасывать! 

Отдавайте, продавайте, обменивайте, находите иное 
использование! 

Развивайте комиссионные магазины и блошиные рынки 
– это может выручить и продавцов и покупателей и это 
человеческое! 

РАЗВИВАЙТЕ БЫТОВЫЕ И ПРОЧИЕ РЕМОНТНЫЕ СЕРВИСЫ,  А НЕ ПРОИЗВОДСТВО И 
ТОРГОВЛЮ!



ВЕЛОСИПЕДИЗАЦИЯ И 
ПЕШЕХОДИЗАЦИЯ
(САМОКАТИЗАЦИЯ И ПР) -

ВАЖНЕЙШЕЕ ЭКО-ДЕЛО, В 

КОТОРОМ ДЕТИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫ И МОГУТ 
УЧАСТВОВАТЬВакуленко Максим



ВЕЛОСИПЕД ДАЁТ ЭКОЛОГИЮ И ЗДОРОВЬЕ
там где им пользуются…

Лицей на 1500 учащихся в СПб.              Школа на 300 учащихся в Финляндии



ВЕЛОСИПЕДНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ + БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА –
ВАЖНЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЭКОМОБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ

Здесь не проедет 
не только 
инвалид…



ПРОСВЕЩЕНИЕ И 

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ

ВО ВСЕХ ЭТИХ ПРОЕКТАХ УЧАСТВУЮТ НАШИ ДЕТИ И  НЕСОМНЕННО 

МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ ДРУГИЕ ШКОЛЬНИКИ

НО, ПОМИМО ЛИЧНОГО УЧАСТИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, 

ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОПАГАНДА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И ПРИВЫЧЕК, ПРАКТИК.

ДЛЯ ЭТОГО МОЖНО И НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮБЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ.



Даже выступая на конкурсах и 
концертах, всегда можно сказать об 

экологических проблемах и призвать 
к их решению

Вакуленко Антон



Теперь об экологии надо говорить (и петь) всем, везде и всегда!



Бороться за экологию вместе с Вячеславом Фетисовым и другими соратниками  
веселее и результативнее



ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЭКО-

ПРОЕКТЫ

Наши проекты, часть которых была показана, 
это лишь миллионная доля всевозможных 
проектов в этой сфере.

Ибо экология (=биология) – это сама жизнь и она 
столь же многогранна. И в каждой этой грани 
можно действовать во вред Природе и здоровью 
людей, а можно на пользу.

Сегодня, перефразируя Некрасова:  

«Ты кем угодно МОЖЕШЬ 
быть, 



ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЭКО-

ПРОЕКТЫ

фактор 1. Экология/биология стали главными 

науками- сферами знаний, которые обязан 

хорошо знать каждый Homo Sapiens.  Все должны 

понимать реальные угрозы существованию 

Природы и человека.    Роль экологов/биологов 

для выживания человечества в мире объективно 

резко выросла. Это причина расправить плечи и 

повысить самооценку и свое влияние во всех 

сферах и на всех окружающих в их же интересах.



ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЭКО-

ПРОЕКТЫ

фактор 2. Необходима новая (старая) 

парадигма:

Мы берем Землю в долг 

у наших детей, 

а не получаем ее в 

наследство от предков.



ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЭКО-

ПРОЕКТЫ

фактор 3. Надо без лукавства признать 

право детей отстаивать свои права на 

жизнь и действовать в ее защиту, в том 

числе права на технические (не 

фатальные) ошибки, которых впрочем 

лучше избегать, используя жизненный 

опыт, научные достижения и тщательный 

анализ.



Спасибо за внимание!

Подробнее о наших проектах

Assistance Center for saving Nature & Homo Sapiens

www.ecosana.club 
WhatsApp, tel +79111777716;   

Сочи, Россия



Спасибо

за внимание


