Режим самоизоляции позволил Мосприроде привлечь в 3 раза больше
участ ников к экомероприят иям
23.06.2020
Эколого-просветительские занятия в онлайн-формате охватывают минимум в 3 раза больше людей,
чем в офлайн-формате. С 25 марта 2020 года специалисты подготовили свыше 1300 онлайнактивностей.
Более 20 видов акт ивност ей
Весной этого года сотрудники ГПБУ “Мосприрода” Комплекса городского хозяйства перешли в
онлайн-режим работы. Эколого-просветительские мероприятия были трансформированы под новый
формат - формат социальных сетей.
Для объединения активностей 25 марта был запущен проект “#Природа_на_удалёнке”. На
официальных страницах Мосприроды в социальных сетях публикуются викторины, тесты, мастерклассы, кроссворды, квизы, ЭКОдиктанты, ребусы, конкурсы, экозанятия, экскурсии, загадки,
филворды, лабиринты, брейн-ринги и многое другое. Кроме того, размещаются интересные факты о
животном и растительном мире, виртуальные путешествия по экоцентрам и природным паркам
Москвы. В рамках проекта реализуется более 20 видов активностей.
А в конце мая ГПБУ «Мосприрода» запустило еще один спецпроект «На связи с природой».
Специалисты на онлайн-лекциях затрагивают многие экологические темы и проблемные вопросы.
Эколого-просветительские лекции проходят в прямом эфире, а также публикуются записи
интересных лекций.
К онлайн-занят иям присоединилось в 3 раза больше людей
В период режима самоизоляции сотрудники Мосприроды продолжили свою работу по экологическому
просвещению и пропаганде бережного отношения к окружающей среде. За 3 месяца специалисты
создали свыше 1300 онлайн-активностей, в несколько раз увеличилось разнообразие экозанятий, а
благодаря онлайн-формату к мероприятиям удалось привлечь в 3 раза больше участников, чем к
офлайн. А вот День эколога, который отмечают 5 июня, в 2020 году побил все рекорды. В 2019 году в
нем приняли участие более 500 человек, а в 2020 году - свыше 30 тысяч.
Благодаря размещенным записям мастер-классов, нарисовать картины из чая, сконструировать
компас, сделать украшение из валяной шерсти, гусеницу из крышек сможет каждый, не только
участник очного творческого занятия. Конечно, есть и другая сторона медали. Без личного общения
и присутствия невозможно обеспечить включенность каждого человека. Кроме того, в офлайнрежиме тематика занятий повторялась, а аудитория менялась, в онлайне дважды, а тем более
трижды, одно и то же занятие не опубликуешь.
Эколого-просвет ит ельская деят ельност ь в онлайн-формат е сохранит ся
Самоизоляция позволила сотрудникам Мосприроды создать новые формы экомероприятиям, сделать
эколого-просветительские занятия визуально интереснее, расширить аудиторию за счет онлайнформата.
Когда Мосприрода сможет вернуться к полноценному формату очного проведения мероприятий,
эколого-просветительская деятельность в онлайн-формате сохранится. Ведь виртуальные
путешествия, творческие мастер-классы и экоигры нашли свою аудиторию в соцсетях и эти форматы
очень понравились подписчикам. Многие участники этих занятий получили новые знания и изменили
свои привычки в сторону экологичного образа жизни.
Уважаемые сотрудники ГПБУ «Мосприрода», как на вашу работу повлияла самоизоляция, хотите ли
вернуться в привычному режиму?
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