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EcoVisio в действии - апрель 2019

Ежегодно работники в Молдове могут поддержать свою любимую НПО,
перенаправив ей 2% своего подоходного налога. Благодаря этому простому,
быстрому и ничего не стоящему механизму вы можете помочь нам приобрести
больше саженцев для озеленения Молдовы. Это можно сделать в любом
налоговом отделении до 2 мая - подробности тут

Чем мы занимались

Хорошая еда от хороших людей

Подробнее на нашем
сайте

Годовой отчет EcoVisio 2018

Наша серия видео «Хорошая еда от

Прошлый год был годом роста,

хороших людей» рассказывает о местных

достижений и вдохновения для EcoVisio.

производителях и о том, за что мы их

Если вы что-то пропустили, вот наш

любим. Три эпизода уже вышли, а на

годовой отчет за 2018 год - теперь и на

подходе ещё два. Посмотреть видео и

румынском!

узнать подробности можно здесь

ActiveCiuluc
Вовлечение местных сообществ, от детей

HAIclub для учеников и
преподавателей

до властей, в решение проблем малых

HAIclub (ранее Harap Alb) - это

рек - это коротко о нашей программе

программа, предназначенная для того,

ActiveCiuluc. Всю историю можно

чтобы дать возможность подросткам и

прочитать здесь

учителям из сельской местности стать
агентами перемен. Узнайте больше о
HAIclub здесь

Клуб ”Исследователей леса”

ActivePeace 2018/19

С октября дети из села Рышкова

Наша программа ActivePeace вернулась

знакомятся с лесом по соседству

осенью, чтобы посвятить ещё один год

благодаря клубу «Исследователей леса».

вопросам мира и трансформации

Помимо своих регулярных встреч,

конфликтов. Пять разных команд уже

Исследователи также помогут

работают над своими проектами.

обозначить лесную тропу. Подробнее о

Новости о программе здесь

проекте здесь

EcoVisio FreeShop
EcoVisio FreeShop - это мероприятие, на

Круглый стол по органическому
сельскому хозяйству

которое люди могут принести свою (уже)

С целью продвижения органического

нелюбимую одежду, чтобы другие могли

земледелия, 15 марта мы встретились

"удочерить" её совершенно бесплатно.

за круглым столом вместе с 20 другими

Мы провели уже 6 ярких выпусков,

организациями, работающими в этой

подробности здесь

области, чтобы выявить общие
направления. Детали и фото здесь

Что ждёт нас впереди

activEco Program 2019

Подробнее на нашем
сайте

Мы проводим 7-й выпуск activEco, нашей

Keep Cool Mobile - Чемпионат
мира

программы по повышению

Мы проводим чемпионат мира по

экологической компетентности.

онлайн игре и симулятору изменений

Импульсный семинар состоится 21-27

климата, Keep Cool Mobile. Хотите

апреля, после чего пройдут 5

присоединиться и рискнуть?

мероприятий выходного дня (Challenge

Ознакомьтесь с правилами и

Weekends) и 3 круглых стола. Узнайте

зарегистрируйтесь здесь

больше здесь

Встречи в конном
заповеднике

TASIS в Eco-Village Молдова

С сентября Eco-Village стала домом для

свои двери для 8 студентов и 2

конного заповедника и его 4-х спасённых

преподавателей из Американской школы

лошадей. Вы можете встретиться с ними

в Швейцарии (TASIS), которые прибудут

и командой 20 апреля на мероприятии

сюда в рамках программы глобального

по снятию стресса при помощи

служения. Читайте о последнем визите

иппотерапии

TASIS здесь

С 12 по 20 апреля Eco-Village распахнёт

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ | Координатор
программы по органическому земледелию
Мы ищем кого-то, кто бы координировал наши
программы по развитию органического сельского
хозяйства - одного из наших основных направлений на
2019 год. Заинтересованы? Узнайте больше и подайте
заявку до 19 апреля

ОТКРЫТАЯ ВАКАНСИЯ | Координатор
IarmarEco 2019
В этом году IarmarEco нужен бесстрашный лидер. Если
вам не впервой организовывать большие мероприятия,
то, возможно, это именно вы! Узнайте все детали и
подайте заявку до 15 апреля

Инициативы наших друзей

Grădina Moldovei Ярмарка живых
семян

EcoLocal Еженедельный
Фермерский Рынок

Centrul de Urbanism
Краудфандинг

6-го апреля Grădina

Фермерский Рынок в

прилагает все усилия,

Moldovei провела третий

Кишиневе возвращается!

чтобы сделать Кишинев

выпуск Ярмарки живых

Теперь местные

лучше для всех. Узнайте,

семян и растений в

натуральные продукты вы

как их поддержать

селе Чигырлень. Смотрите

можете найти каждую

короткий репортаж здесь

субботу на EcoLocal

Centrul de Urbanism

Люди EcoVisio
Клара из Румынии присоединилась к команде EcoVisio
год назад, чтобы стать нашим координатором по связям
с общественностью. У неё есть опыт работы в области
журналистики и политологии, а ещё она знает, как
отказаться от пластиковой соломинки на 6 языках.

EcoVisio

ул. Алексея Матеевича 71, офис 5А
MD-2009 Кишинёв, Молдова
Пишите: info@ecovisio.org | Звоните: +37322222101
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

