
Чем  мы  занимались Подробнее

Встретились на IarmarEco 2021!

26 сентября мы собрали 120 местных

производителей, экологические

Выбирай  продукты

выращенные с любовью!

Почему нужно искать и ценить

Плохо видно? Открыть в браузере

EcoVisio в действии  - октябрь 2021!

Осень - время урожая... и  новых

возможностей !

Как поживаете? Мы, как обычно, безумно заняты. Команда EcoVisio продолжает

развиваться и расти, количество проектов и возможностей, которые мы можем

вам предложить, также увеличивается, поэтому без лишних слов мы

приглашаем вас узнать о них!

https://www.ecovisio.org/
http://www.ecovisio.org/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.youtube.com/channel/UCO0HKbDWPfQpCh4P3CzETpg
https://www.instagram.com/ecovisio/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://youtu.be/VtcMD2tSlCE
https://www.youtube.com/watch?v=rXdTFC2GAhc
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f623276337639
https://www.ecovisio.org/ro/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/


возможности, тему социального

предпринимательства и тёплую

атмосферу сообщества в парке Долина

Роз на IarmarEco 2021. Видео, фотографии

и контакты участников доступны здесь

органические продукты? Через

кампанию ”Dar ție îți pasă?”  («Тебе не всё

равно?») мы продолжаем продвигать

производителей органических культур и

тех, кто использует устойчивые практики.

Посмотрите наши новые видео и скажите

нам, что вы о них думаете здесь

Натуральные продукты

онлайн!

EcoVillage Farms, сервис, который

связывает фермеров села Рышкова с

потребителями через еженедельные

поставки торб с вкусняшками, теперь

также имеет интернет-магазин! Посетить

его можно здесь

К Молдове #БезМусора

Движение Moldova

#FărăDeșeuri (Молдова#БезМусора)

добралось с информационными панно до

парков, а с постерами -  до троллейбусов и

автобусов! Может быть, вы их уже

видели? Присоединяйтесь к сообществу

#FărăDeșeuri и помогите нам создать

более здоровую Молдову!

Подробности здесь

Что нас ждёт впереди Подробнее здесь

Тренинг для учителей , 27-29

октября

Вы педагог и хотите развивать тему

экологического образования среди

учеников? Нужно вдохновение для

методов и подходов к внеклассным

мероприятиям, чтобы сделать их более

эффективными? Ждём Вас в Тренинг-

центре EcoVisio! Крайний срок подачи

заявок: 16 октября. Подробнее здесь

Тренинги  по облесению и

теплоизоляции

Мы начали проект “Подготовка сельской

местности к изменению климата” и мы

ищем сельские примэрии, которые

обеспокоены изменениями климата и

хотели бы, чтобы EcoVisio организовало

тренинги в их населённых пунктах. Срок

подачи заявок приближается!

Подробнее здесь

https://ecovisio.org/ru/what-we-do/project/iarmareco
https://youtube.com/playlist?list=PL9ZNCbNc7JUokG6075Pb8HRXV5KsXpscV
https://shop.farms.md/
https://www.facebook.com/ecovillage.farms/
https://www.facebook.com/ecovillage.farms/
https://ecovisio.org/ru/what-we-do/project/campania-faradeseuri
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri/
https://ecovisio.org/ru/what-we-do/project/campania-faradeseuri
https://www.facebook.com/ecovisio.moldova/
https://www.facebook.com/events/381821590012511/
https://www.facebook.com/events/381821590012511/
https://ecovisio.org/ru/get-involved/opportunities/apel-climate-action
https://ecovisio.org/ru/what-we-do/climate/climate-action
https://ecovisio.org/ru/get-involved/opportunities/apel-climate-action


Стань ведущим  игры  Keep Cool

Ура! Расширяем группу ведущих игры

Keep Cool! 22-23 октября мы проведём

первый тренинг для желающих! Если

хочешь проводить настольную игру про

климатические изменения, регистрируйся

здесь 

Тренинг для тех, кто хочет

стать личными  помощниками

Мы открываем новое направление

работы – развиваем доступность

экологических мероприятий. Ищем тех,

кто хочет научиться лучше работать с

людьми с особыми потребностями!

Крайний срок подачи заявок: 31 октября.

Подробнее здесь

Есть что переработать? Несите

к  нам !

17 октября, 11-15:00 - Moldova

#FărăDeșeuri и партнёры ждут вас в

Афганском парке с бумажными отходами,

электронными отходами, чистым

пластиком и просроченными

лекарствами! Подробнее здесь

Экоземледелие в больших

масштабах

Вы фермер и хотите применять

экологически чистые методы ведения

хозяйства? 20 октября AgroVisio

приглашает вас открыть для себя опыт

выращивания зерновых, орехов и слив на

ферме, которая сертифицирована

органически с 2015 года. Подробнее здесь

Полезные ресурсы Подробнее здесь

Ты  опытный  велосипедист (ка)?

Тебя мы  тоже ищем !

Проект ”Moldova on Bikes”   приглашает

тех, кто использует велосипед в качестве

средства передвижения, стать

наставниками для тех, кто только

начинает дружить с альтернативными

видами транспорта. Подробнее здесь

https://www.facebook.com/events/628182871676044
https://www.ecovisio.org/ru/what-we-do/project/keep-cool
https://www.facebook.com/events/628182871676044
https://ecovisio.org/ru/get-involved/join-team/asistent-personal
https://ecovisio.org/ru/get-involved/join-team/asistent-personal
https://www.facebook.com/events/398146958594800
https://www.facebook.com/moldovafaradeseuri/
https://www.facebook.com/events/398146958594800
https://www.facebook.com/events/553761835709190
https://www.facebook.com/agrovisio.moldova/
https://www.facebook.com/events/553761835709190
https://www.facebook.com/velochisinau/posts/377036044127873
https://ecovisio.org/ru/resources/info-materials
https://www.facebook.com/velochisinau/posts/377036044127873
https://ecovisio.org/ru/what-we-do/climate/moldova-on-bikes
https://www.facebook.com/velochisinau/posts/377036044127873


Знаете ли вы, что у нас есть много визуальных материалов,

готовых к использованию, чтобы узнать что-то новое или

передать информацию дальше? Например: 

Что делать с

листьями?

Узнайте, что вы можете с

ними сделать (или как

убедить других не

собирать и не сжигать

их) здесь

Сажаем  деревья?

Как посадить дерево,

чтобы дать ему как можно

больше шансов вырасти?

Найти советы и

руководство по посадке

можно здесь

О мусоре с юмором

Мусор проводит на

природе больше времени,

чем мы - эта и другие

карикатуры #FărăDeșeuri

здесь

Люди  EcoVisio

Ана Попа - активистка сколько себя помнит, и никогда не

может усидеть на месте. Пробыв полгода в Совете

EcoVisio, она покинула его, чтобы присоединиться 

к нашей основной команде для координации проекта

«Moldova on Bikes», которым она очень увлечена. Много

лет крутя педали то тут, то там, Ана рада внести свой

вклад в создание более дружественной и

безопасной Молдовы для велосипедов и других

альтернативных видов транспорта.

EcoVisio

ул. Алексея Матеевича 71, офис 5А

MD-2009 Кишинёв, Молдова

Пишите: info@ecovisio.org | Звоните: +373 79395303

Вы получили эту рассылку, потому что в какой-то

момент ваши пути пересеклись с проектами EcoVisio, и

мы считаем вас частью нашего сообщества друзей. Не

хотите больше писем? Нажмите «Отписаться» внизу

Отписаться

https://ecovisio.org/ru/resources/info-materials/waste/ce-faci-cu-frunzele
https://ecovisio.org/ru/resources/info-materials/waste/ce-faci-cu-frunzele
https://ecovisio.org/resurse/materiale-info/clima/cum-plantezi-un-copac
https://ecovisio.org/resurse/materiale-info/clima/cum-plantezi-un-copac
https://ecovisio.org/ru/resources/info-materials/waste/caricaturi-faradeseuri
https://ecovisio.org/ru/resources/info-materials/waste/caricaturi-faradeseuri
https://ecovisio.org/ru/who-we-are#our-team
https://ecovisio.org/ru/who-we-are#our-team
https://ecovisio.org/ru/what-we-do/climate/moldova-on-bikes
mailto:info@ecovisio.org
tel:+37379395303
http://app.mailerlite.com/subscription/test_unsubscribe/45037652/1198472



