
Метеомолодежь 
на Севере 
Возможности движения "Метео Волонтеры" в развитии 
добровольческой деятельности в Мурманской области 



Арктическая 
метеорология 

• В мире Арктику называют «Кухней 
погоды“; 

• Климатические изменения здесь прояв
-ляются быстрее, чем в где-либо. За 
последние 80 лет территория Арктики 
"потеплела" на 8-9 градусов; 

• Россия контролирует большую часть 
Арктики, однако водные ресурсы нами 
практически не мониторятся – у нас нет 
буйковых станций, лишь несколько 
дрейфущих. А ведь именно в Мировом 
океане формируются большая часть 
погодных явлений, отслеживая которые 
можно заранее предупреждать ЧС и 
повысить качество метео 
прогнозирования 

 

 

 

 

 



Метеонаблюдения 
в Мурманской 
области 
Для наилучшего качества 
прогнозирования в Арктике, на 
наш взгляд, необходимо 
создавать и любительскую метео 
сеть, и расширять 
профессиональную (сеть 
Росгидромета) 
 
Мурманск негласно считается 
столицей Арктики.  

В Мурманской области находятся 
13 метеостанций 



Основные запросы региона на волонтёрство: 
Эковолонтёрство: просветительская деятельность по вопросам экологии и прямая помощь в сохранении 
природы (субботники, посадка леса, сортировка мусора); 

Метео волонтёрство: наблюдения за погодными явлениями и изменениями (любительские), помощь в 
ликвидации погодных ЧС 

Событийное волонтёрство: работа волонтеров на масштабных тематических мероприятиях (фестивалях, 
форумах, праздниках). 

 



Потенциал 
волонтерского 
сектора региона 

• По данным Росстата, к началу 
2020 года в Мурманской 
области проживало 113,9 
тысячи человек в возрасте от 
16 до 29 лет. Это 15% от общей 
численности населения. 

• В среднем, в крупных 
волонтерских мероприятиях 
участвуют около 500 
добровольцев. 

 

 



Потенциал 
развития 
студенческого 
волонтёрства 
• Школа естественных 

наук Дальневосточного 
федерального университета -  
2430 студентов; 

• Факультет арктических 
технологий Мурманского 
государственного  технического  у
ниверситета - 900 студентов; 

• Естественно-технологический 
институт Мурманского государств
енного технического университета
 - 650 студентов. 

 

 



Сотрудничество с другими волонтерскими организациями 

Экологические волонтерские организации 



Сотрудничество с другими волонтерскими организациями 

Социальные добровольческие проекты 



Возможности и 
инициативы  
Движения 



Метеопросвещение 

Волонтёры Движения могут:   

• Проводить метеоуроки в 
рамках дополнительного 
образования в школах, 

• Вести онлайн-лекции 
и семинары; 

• Организовывать 
тематические походы; 

• Водить экскурсии на 
метеостанции. 

 

 



Волонтёрство общественной 
безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 
• Это направление стало особенно востребованным и 

известным вследствие громких событий (обрушение  
ж/д моста вследствие паводков, сильнейшие морозы, 
экокатастрофа в Норильске и т.д.); 

• Необходимо партнёрство с МЧС и совместная подготовка 
- важно, чтобы добровольцы владели нужными 
навыками, поскольку часто во время ЧС нет 
времени обучать волонтеров из-за необходимости 
принятия срочных мер; 

• К этой сфере волонтёрства относятся не 
только непосредственная помощь в «горячих» точках, но 
и, например, сбор, сортировка и отправка гуманитарной 
помощи 

 

 



Событийное 
волонтерство 

Волонтеры Движения смогут организовывать  и 
участвовать в проведении тематических 
мероприятий, посвящённых праздникам или 
памятным датам. А также активно поддерживать 
и быть вовлечёнными в проекты и события 
партнёрских волонтёрских организаций региона  

Примеры: 

21 мая - День полярника в России; 

5 июня - Всемирный день окружающей среды, 
день эколога; 

8 июня - Всемирный день океанов; 

21 июня - Международный день празднования 
солнцестояния; 

21 июня - Всемирный день гидрографии; 

25 июня - День моряка. 



Медиаподдержка 

• Волонтёры Движения могут 
участвовать в популяризации 
арктических и северных 
программ РГО, РГМО, и других 
волонтерских организаций, а 
также мероприятий 
социальной ответственности 
крупных компаний; 

• Медиа популяризация 
профессии полярника и 
метеоролога; 

• Ведение социальных сетей и 
метео блогерство; 

• Продакшн и создание 
вирусных социальных 
видеороликов 



Пример:  
пост в одном из наших сообществ о SeaDrone – 

дроне, разработаном в Подмосковье для проведения 
работ в Арктике 



Вовлечение компаний 
в социальные проекты 

• В России набирает популярность тренд на «зелёную» 
экономику и устойчивое развитие, когда крупные 
промышленные предприятия всевозможными проектами и 
программами демонстрируют заботу об окружающей среде. 
Печальным драйвером такого тренда стала недавняя 
катастрофа в Норильске, а также ещё десяток аналогичных 
промышленных ЧС.  

• Мы считаем, что на каждом промышленном предприятии 
должна быть установлена метеостанция с оборудованием для 
контроля вредных выбросов, а также температуры (т.е. 
возможного прямого воздействия на климат).   В Мурманской 
области немало моногородов, которые полностью зависят от 
градообразующего предприятия. Поэтому благополучие таких 
городов, его жителей и экологии в введении крупных 
компаний. И именно поэтому мы намерены активно 
сотрудничать с ними – помогать в организации 
корпоративного волонтёрства, освещать лучшие практики 
социальной ответственности, личным активом участвовать в 
подобных проектах, а также подавать различные идеи и 
предложения на грантовые конкурсы таких компаний.  



По итогу: 
• Считаем, что именно Арктика должна 

стать плацдармом для изучения и 
дисскусий на тему последствий 
изменения мирового климата 
(научно-практические конференции и 
международные форумы).  

• Т.к. Арктика это мировое достояние и к 
ней приковано пристальное внимание, то 
у России есть колоссальный шанс 
продемонстрировать всему мировому 
сообществу уровень отечественной 
компетенции, профессионализма и 
открытости. Наши кейсы должны стать 
передовыми 

• Мы уверены, что Арктика и в частности 
Мурманская область могут стать 
драйверами развития и перезагрузки 
отечественной метеорологии 

• Ну а мы, как волонтёры, в этом 
поможем…. 

 

 



Добровольческое движение 
"Метео Волонтеры" 


