Цели
Повысить осведомленность
• собрать новые контакты и вовлечь новых
сторонников Слоу Фуд;
• сделать общество более восприимчивым к
действиям против изменения климата.
Снизить наш “углеродный след”.
Собрать средства → €100 000 в поддержку
проектов и сети Слоу Фуд.

Только все вместе мы можем создать
более климатически благополучное
будущее.

Почему Food for Change?
«Когда мы думаем об угрозах окружающей среде, мы склонны
представлять автомобили и дымовые трубы, а не наш обед.
Но правда в том, что наша потребность в еде
представляет одну из самых больших опасностей для
планеты».
— Джим Ричардсон «Накормить 9 миллиардов»

Еда — это причина, жертва и вкусное решение
проблемы изменения климата. В этом году мы
хотим сосредоточиться на позитивных решениях
Слоу Фуд и объединить фермеров и потребителей
как ежедневных климат-чемпионов планеты.
Пришло время действовать!
Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе взрастить
решения проблемы изменения климата. Действуя
как глобальная сеть, мы сможем опираться на
более устойчивые системы производства и
потребления продуктов питания для достижения
более климат-благоприятного будущего.

#FoodForChange Week
24 сентября - 15 октября
Зарегистрируйтесь, чтобы принять участие в неделе
#FoodForChange
И помогите нам достичь цели - 10 000 участников,
чтобы вместе сократить еще больше выбросов CO2:
▫ Распространите ссылку на страницу в соц сетях и
на своих сайтах
▫ Расскажите о неделе #FoodForChange другим
(выступите на мероприятиях, поделитесь
материалами/ наклейками и т.п.)
16-22 октября
- участвовуйте в неделе #FoodForChange
▫
▫
▫

Неделя #безмяса
Неделя #ешьместное
Неделя #безпищевыхотходов

Благодарим фермеров и
поддерживаем Слоу Фуд
Цели:
• Прославить невоспетых героев нашего климата и
подчеркнуть, что устойчивое будущее — не единственная
большая идея, а миллионы маленьких.
• Собрать €100 000 в поддержку проектов Слоу Фуд
Когда?
1 ноября - 31 декабря
Как вы можете участвовать?
▫ организовать мероприятия, чтобы поблагодарить

фермеров
▫ вручить награды местным фермерам/производителям
▫ отправить профили фермеров / селфи с фермерами в

Международный офис Слоу Фуд
▫ отметить 10 декабря: День Терра Мадре

Международный офис Слоу Фуд
▫ предоставит вам комплекты с инфо-материалами и

графикой кампании
▫ наградит наиболее активные сообщества/ конвивиумы /

группы (на основе креативности / вовлечения публики /
количества собранных средств / др)

