
Итоги проведения 

Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая весна-2018» в Кемеровской области 

 

С 21 апреля по 21 мая в Российской Федерации прошла ежегодная 

социально значимая акция федерального масштаба – Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая весна». 

Проект реализуется Неправительственным экологическим Фондом им. 

В. И. Вернадского с 2014 года при поддержке Совета Федерации и 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, 

советника Президента РФ – специального представителя Президента РФ по 

вопросам климата А. И. Бедрицкого, крупных промышленных корпораций, 

старейшей в нашей стране экологической организации – Всероссийского 

общества охраны природы, и других общественных организаций. 

Кемеровская область в пятый раз активно поддержала акцию. На 

территории всех 34 муниципальных образований прошли генеральные 

уборки мест массового отдыха граждан, лесопарковых зон и берегов 

водоемов, пригородных и придворовых территорий; посажены деревья и 

цветы; проведены просветительские мероприятия в виде уроков 

экологической грамотности, бесед, классных часов, а также конкурсы 

экологической тематики. 

По сравнению с прошлым годом число участников акции возросло в 2 

раза и составило более 260 тысяч человек. В акции приняли участие 

сотрудники природоохранных структур, администраций муниципальных 

образований, организаций социального обслуживания населения, культуры, 

спорта и молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства, 

учащиеся и преподаватели образовательных учреждений, представители 

предприятий Кузбасса и просто неравнодушные жители Кузбасса.  

Площадь убранной территории превысила 900 тысяч м
2
, было вывезено 

более 850 тысяч м
3
 собранных отходов и бытового мусора. На территории 

ряда муниципальных образований организован раздельный сбор отходов. Так 

в рамках акции было собрано 120 т макулатуры с целью последующей 

переработки. Высажено около 240 тыс. саженцев деревьев и кустарников и 

более 300 тыс. цветочной рассады.  

В поддержку общероссийской инициативы в г. Анжеро-Судженск 

прошли массовые субботники. Участниками трудовых десантов на 

территориях города стали 5430 человек, площадь убранной территории 

составила 42000 м
2
, объем собранного мусора – 13400 м

3
, очищено от мусора 

более 200 м
2
 береговой линии, вывезено 5 м

3
 мусора. Высажено 11150 

деревьев и кустарников, выращено более 85 тыс. корней цветочной рассады. 

Проведена акция среди работников образовательных организаций по 

сбору макулатуры, собрано более 2 т. Проведено более 300 уроков 

экологической грамотности для 7000 учащихся. 

В рамках акции «Зеленая весна» на территории г. Берёзовский прошло 

50 субботников. В них приняли участие работники администрации, 



активисты юнармии, учащиеся и педагоги Станции юных техников, 

волонтеры МБУ «Организационно-методический центр», ветераны, 

социальные работники. Было задействованы 48 единиц техники, очищено 3 

водоема, вывезено 53850 м
3
 мусора. 

С начала акции было высажено 21913 саженцев деревьев, из них 21086 

– хвойных, 525 – лиственных, 302 – кустарников. В посадках приняли 

участие 654 человека. 

В рамках всероссийского субботника проведены уроки экологической 

грамотности, городская конференция «Наш дом – Земля», «Мир заповедной 

природы», «Подари свой лес потомкам», «В гостях у лесовичка» (по Красной 

книге Кузбасса), «Знатоки природы», экоигра «Экологическая ромашка», 

экологический квест «Береги Землю», экологический конкурс «Зеленый мир 

вокруг нас». В данных мероприятиях приняли участие более 1400 детей и 

педагогов. 

Педагоги и ученики 5-11-х классов МБОУ «СОШ № 1» г. Калтан 

приняли активное участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зелёная весна». Привели в порядок не только территорию своей школы, но 

и улицы своего города. 

В акции «Зеленая весна» в г. Кемерово приняли участие более 31 тыс. 

человек: работники образовательных организаций, работники ЖКХ, 

волонтеры.  

Кроме того, 11 мая на б. Строителей состоялся субботник в поддержку 

акции с участием сотрудников природоохранных структур Кемеровской 

области: Кемеровской межрайонной природоохранной прокуратуры, 

управления Росприроднадзора по Кемеровской области, Кемеровского 

ЦГМС, отдела водных ресурсов Верхне-Обского БВУ, областных 

департаментов природных ресурсов и экологии, по охране объектов 

животного мира и лесного комплекса; областного комитета природных 

ресурсов, дирекции особо охраняемых природных территорий Кемеровской 

области.  

По результатам акции приведена в порядок значительная территория г. 

Кемерово, проведена очистка от мусора 12980 м прибрежной полосы водных 

объектов: р. Томи, р. Алыкаевки, р. Евсеевки, озера Красное, пруда 

Ишановский, р. Куро-Искитим.  

Собрано и вывезено 2227 м
3
 мусора, прошлогодней листвы, веток, 

упаковочных материалов.  

На территории г. Кемерово высажены 37040 деревьев и кустарников: 

сосны, березы, сирень, ясень пенсивальский, пузыреплодник.  

Участниками посадки стали сотрудники администрации города, 

представители предприятий ООО «Сибирская генерирующая компания», 

КАО «Азот», ООО «Химпром», ООО «Кузбасский скарабей»,  

ОАО «РЖД», Кемеровский механический завод, учреждения образования, 

культуры, спорта и молодежной политики, студенты, общественность и 

неравнодушные жители города. 

Преподаватели и студенты КемГУ собрали 70 т макулатуры.  



В образовательных организациях прошли уроки, ориентированные на 

повышение экологической грамотности учащихся. Так, состоялись 

следующие уроки: урок географии «Земля – наш дом!», урок биологии 

«Красная книга Кемеровской области». Всего проведено 345 уроков, в 

которых участвовали 7820 человек. 

В г. Ленинск-Кузнецкий участниками акции стали сотрудники 

администрации, преподаватели и обучающиеся образовательных 

организаций, не остались в стороне трудовые коллективы управляющих 

компаний, многих предприятий и просто активные жильцы многоквартирных 

домов и частного сектора. 

В общей сложности свой вклад в благоустройство города внесли более 

29 тысяч человек. Было задействовано 50 единиц техники, объем собранных 

и вывезенных ТКО составил 15000 м
3
. Высажены деревья и кустарники: 

рябина, сосна, береза, ель, сирень – всего 5765, в т.ч. саженцы хвойных  

пород – 1345, деревья лиственных пород – 1065, кустарники – 3355. 

Количество участников акции составило 2500 человек. 

Оформлены и благоустроены клумбы и газоны в рамках ежегодной 

городской акции «Цвети школьный сад!» и «Красивая клумба в детском 

саду». Выращено для посадки более 7000 единиц цветочной рассады 

однолетних культур. Собрано 4,5 т макулатуры.  

Уроки экологической грамотности, беседы, классные часы по 

соответствующей тематике состоялись во всех образовательных 

организациях. 

Город Междуреченск принял активное участие во Всероссийском 

субботнике «Зеленая Весна». Для улучшения санитарного состояния и 

уровня благоустройства объектов и территорий города осуществлялись 

мероприятия по санитарной очистке его территорий. 

В мероприятии по уборке улиц, скверов и парков приняли участие 

более 56 тыс. человек, в том числе школьники и студенты. Было 

задействовано 150 единиц техники, объем собранных и вывезенных ТКО 

составил 1460 м
3
, площадь очищенных от старой листвы, веток, пыли и грязи 

газонов составила 619,6 тыс. м
2
.  

На территории Междуреченска установлены контейнеры для 

вторичного сырья (ПЭТ, макулатура, картон). В настоящее время на 

территории города установлено более 70 контейнеров. Также на территории 

города расположен пункт приема вторичного сырья. 

В рамках проведения акций были заложены аллея 100 лет ВЛКСМ на 

территории городского парка, аллея 75-летия Кемеровской области (район 

путепроводной развязки 42-го квартала). Всего было высажено 9841 шт. 

кустарника и деревьев, в том числе в городской черте 541 шт., на территории 

рекультивированных земель МГО – 9300 шт. В массовой посадке приняли 

участие 1370 человек. 

В 19 общеобразовательных организациях в соответствии с расписанием 

занятий проведено 326 уроков экологической грамотности по 6 темам, в них 

приняли участие 8113 учащихся. 



28-29 апреля 2018 года члены МДЭОО «Зелёные» организовали и 

провели на базе ДОЛ «Чайка» первый городской экологический слёт 

«Эковолонтёр-2018», направленный на формирование у старшеклассников 

интереса к экологическому волонтерству и практическому участию в деле 

сохранения природных экосистем родного края через реализацию 

собственных экологических проектов. В слёте приняли участие 40 

старшеклассников из 7 школ города, а также волонтёры МДЭОО «Зелёные». 

На территории г. Мыски прошли субботники по санитарной уборке 

парковых зон, улиц, дорог с привлечением работников бюджетных 

организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей, депутатов и 

волонтеров, обучающихся образовательных учреждений – всего более 250 

человек.  

В образовательных организациях Мысков проводятся уроки 

экологической грамотности. Учащимся рассказывают о способах охраны 

природы и животных и о сохранение видов растений и животных, 

занесенных в Красную книгу. 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» 

в Новокузнецке 28 и 29 апреля был организован единый общегородской 

субботник. 

28 апреля в уборке зеленой зоны по улице ДОЗ между домами № 23, 4 

и 2 принял участие глава города С. Н. Кузнецов, заместитель главы города по 

социальным вопросам Г. А. Вержицкий, заместитель главы города по 

вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС 

А. В. Федорчук, глава центрального района Н. Ю. Маслов, совет ветеранов 

Центрального района, специалисты комитета охраны окружающей среды и 

природных ресурсов администрации города Новокузнецк, представители 

бизнеса, «Молодой Гвардии Единой России», «Зеленой дружины», 

Кузбасской ассоциации переработчиков отходов, городского экологического 

актива, а также жители ул. ДОЗ. 

Участники субботника очистили бесхозную территорию от мусора, 

поросли и старой листвы. С заброшенной территории вывезли несколько 

«КАМАЗов» веток и стволов аварийных деревьев. К уборке привлечена 

спецтехника. А рабочий настрой создала праздничная программа и веселая 

музыка. По завершении субботника участников угостили выпечкой и чаем. 

На вертолетной площадке наводили порядок сотрудники компаний 

ООО «ЭкоЛэнд», ООО «ЭкоГрад» и ООО «ЭкоТек». Предприятия не только 

оказали безвозмездную помощь в вывозе и приеме мусора в рамках 

общегородского субботника, но и вышли на уборку сложного участка 

Центрального района. 

В рамках субботника убраны берега реки Аба протяженностью 3 км. 

Участие в уборке берегов приняли представители компании «СГМК», АО 

«ТопПром», ТЦ «Ностальжи», студенты НФИ КемГУ, Союз 

предпринимателей города Новокузнецк. 



В Орджоникидзевском районе работники объединенной компании 

ООО «Сибшахтострой» провели уборку берегов реки Байдаевка от 

Новобайдаевского кольца до стелы «Слава шахтерам». 

Жители частного сектора Заводского района прибрали берег реки 

Чесноковка. 

29 апреля субботники продолжились. Активные жители с участием 

главы города навели порядок в сквере между бассейном «Родник» и ДК 

«Строитель». Для детей была организована развлекательная программа.  

Кроме того, за два дня во всех районах города приведены в порядок 

более 500 территорий: скверы, парки, зеленые зоны в частном секторе, 

территории городских предприятий, организаций и много других мест. 

По всему городу на субботниках играла музыка, были организованы 

полевые кухни. Подготовлены развлекательные программы, проведены 

флэш-моб «Убирай, танцуя!», викторина «К юбилею любимого города», 

организованы чайные столы с пирогами и булочками, игровые и спортивные 

зоны для детей, конкурсы рисунков на асфальте. А в Кузнецком районе по 

окончании первого дня субботника был подготовлен пикник на свежем 

воздухе. 

Все, кто участвовал в уборке города, показывали свою работу, 

размещая свои фото с субботника в сети Интернет с единым хэштегом 

#КузнюПриберите. 

В результате мероприятий порядка 70 тыс. новокузнечан вышли 

облагораживать улицы и общественные пространства родного города. Это 

представители бизнеса и предприятий, общественных организаций, 

работники ЖКХ, социальной сферы, студенты, волонтеры и просто 

неравнодушные горожане, обеспокоенные экологическим состоянием 

Новокузнецка накануне его 400-летия. На полигон ООО «ЭкоЛэнд» 

безвозмездно вывезено более 4000 м
3
 отходов, в уборках задействовано более 

220 единиц техники. 

28 апреля на территории г. Осинники прошел Всероссийский 

экологический субботник «Зеленая весна». В мероприятии приняли участие 

сотрудники жилищно-коммунальной, социальной сфер, предприниматели, 

волонтеры, студенты, жители многоквартирных домов. 

В ходе субботника проведена очистка берегов реки Шурак. 

Ликвидированы 6 несанкционированных свалок мусора. Волонтеры и 

студенты привели в порядок территории бывшей школы № 5, будущего 

парка им. Гагарина. 

Волонтеры совместно с сотрудниками ООО «Шахта «Осинниковская» 

организовали уборку территории аллеи Победы в районе Стройгородка. 

Управляющие компании городского округа осуществили уборку придомовых 

территорий, а также осмотр контейнерных мусорных площадок на предмет 

целостности. Работники МУП «Дорога» произвели очистку от грязи улично-

дорожной сети в районе ул. 9-й штольни. Сотрудники социальной сферы 

осуществили сбор мусора в 6-м микрорайоне, побелили бордюрный камень 

по ул. Советской, а также ликвидировали несанкционированные рекламные 



объявления по ул. Победы, ул. Революции. Всего в уборке задействовали 13 

единиц специальной техники. В результате субботника вывезено более 80 м
3
 

мусора. Всего в субботнике приняли участие 784 человека. 

Кроме того, в рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна» в 

Осинниках провели уборку от мусора улиц, лесных массивов и мест 

массового отдыха, очистку берегов водоемов, посадку рассады цветов и 

саженцев деревьев, сбор макулатуры и раздельный сбор вторсырья, уроки 

экологической грамотности, конкурсы экологической тематики. 

Информация о проведении Всероссийского экологического субботника 

«Зелёная весна» в г. Тайга опубликована в местной газете «Тайгинский 

рабочий» в № 16 от 16 апреля 2018 г. и в № 17 от 26 апреля 2018 г., на 

официальном сайте Тайгинского городского округа, а также на щитах для 

размещения информации в многоквартирных домах. 

В субботнике принимали участие школьники, студенты, ветераны 

труда, труженики тыла, организации социальной сферы, организации ЖКХ, 

предприятия РЖД, индивидуальные предприниматели, жители 

многоквартирных домов и частного сектора. Убрано 180 м
3
 мусора с улиц, 

дворов, парков отдыха, территорий организаций, учреждений, остановочных 

павильонов. С целью привлечения малышей к мероприятию в детских садах 

дети участвовали в посильной для них деятельности по уходу за растениями 

и животными. 

В акции «Зеленая весна» на территории г. Юрга приняло участие более 

200 жителей: представители администрации и обучающиеся, сотрудники 

учреждений и предприятий разной направленности, волонтеры. Было 

вывезено 120 м
3
 собранных отходов и бытового мусора. 

В поддержку общероссийской инициативы в Беловском районе 

прошли субботники. Было проведена уборка от мусора улиц, парка Победы, 

облагораживание памятников поселения, ликвидация несанкционированных 

свалок. Посажены яблони, рябины, сосны на детских площадках. 

Установлены контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Площадь 

убранной территории превысила 71 тыс. м
2
, было вывезено более  

1044 тыс. м
3
 собранных отходов и бытового мусора. Высажено  

1210 саженцев деревьев и 870 цветов. 

На территориях городских и сельских поселений Гурьевского района 

проведены субботники, высажено 465 деревьев. На 6 водоемах и реках 

очищено 350 метров побережья. Участниками субботников стали 

образовательные организации в составе 4969 человек. Убрано мусора 340 м
3
, 

очищена площадь 116300 м
2
. Собрано около 9 т макулатуры. 

В образовательных организациях прошли экологические уроки  

«Пусть всегда будет чистой Земля!», «Как сберечь голубую планету», 

«Береги свою планету», «Землянам – чистую планету», «Чистота села – дело 

каждого!» и другие. 

В библиотеке прошла выставка-диалог «Край, в котором мы живем», 

фотовыставка «Мир, окружающий нас, прекрасен».  



Участниками Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

весна» на территориях Ижморского района стали 283 человека, объем 

собранного мусора – 220 м
3
. Очищено от мусора 7 водоемов, общей 

протяженностью 6 км, вывезено 15 м
3
 мусора. Проведено 70 уроков 

экологической грамотности и 11 конкурсов экологической тематики для 505 

учащихся. 

В Кемеровском районе сотрудники ДК принимали участие в уборке 

мусора на территориях учреждений культуры, подготовили памятники к 

празднованию Дня Победы (очистка, уборка), покраска бордюров и скамеек 

на территории учреждений. 

Поддержали природоохранную акцию работники и участники 

самодеятельности структурных подразделений МБУ «ДК Елыкаевского 

поселения Кемеровского муниципального района». Окрашены клумбы, 

деревья. Произведена уборка территорий сельских поселений, лесополос и 

территорий, прилегающих к трассе, от мусора, а также территорий школ и 

детских садов, обрезка деревьев и кустарников, покраска спортивных 

сооружений и игровых форм. Высажено более 4000 корней цветов. 

В рамках субботника в Крапивинском районе провели уборку от 

мусора улиц, парков, лесных массивов и мест массового отдыха, площадь 

убранной территории – 300 тыс. м
2
, объём вывезенного мусора – 152 м

3
, 

участвовали в уборках 9000 человек. Высажены 6685 деревьев и 

кустарников.  

В рамках акции проведены уроки экологической грамотности 

«Чудесная, такая обыкновенная вода», «Украсим жизнь цветами», «Мы сами 

в ответе за нашу планету», «В союзе с природой», «Обращение с отходами 

производства и потребления», «Селективный сбор отходов в Кемеровской 

области», «Природа не прощает ошибок», «Глобальные проблемы экологии». 

В рамках Всероссийского субботника «Зеленая весна» в Ленинск-

Кузнецком районе была проведена экологическая акция «Тропа памяти». 

Учащиеся под руководством учителя Е. В. Галкина убрали мусор в парке 

села Красное на мемориале погибшим солдатам, привели в порядок клумбы. 

Представители администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района собрали мусор на придорожной территории трассы Кемерово – 

Новокузнецк с проведением санитарной обработки зеленых насаждений. 

Очистили берега Шаравинского озера.  

Предприятия ЖКХ очистили территории сельских поселений и места 

несанкционированных свалок от мусора.  

Была проведена экологическая акция «Чистая Земля». Учащиеся под 

руководством учителя биологии Т. В. Мохиревой очистили берега реки 

Касьмы от мусора и веток. 

Была произведена посадка саженцев хвойных пород на аллее 

Придорожной в п. Демьяновский. В посадке деревьев приняли участие около 

40 человек: сотрудники районной и сельской администраций, депутаты 

районного Совета народных депутатов, общественная организация «Молодая 



гвардия Единой России». Для участников акции была организована полевая 

кухня с выпечкой и горячим чаем.  

В общей сложности свой вклад в благоустройство района внесли более 5200 

человек. Посажены 5500 деревьев, собрано 520 м
3
 мусора с убранной 

территории 380 тыс. м
2
. 

На территории Прокопьевского района в уборке улиц от мусора, 

уборке лесных массивов и мест массового отдыха людей участвовали 3000 

человек. Экологические десанты с участием зеленых волонтерских команд 

очистили от мусора берега малых водоемов и родников. В результате 

охвачено уборкой 21 водоем района, собрано 300 м
3
 мусора, протяженность 

очищенной территории составила 30 км. Кроме того, осуществили вырубку 

сухостоя вдоль берегов. Провели разъяснительную работу среди населения о 

недопущении загрязнения берегов водных объектов. Участие в акции 

приняли более 1500 человек. 

Высажены 1497 плодово-ягодных деревьев и 2304 кустарника, хвойных 

и лиственных деревьев. 

В общеобразовательных организациях прошли уроки экологической 

грамотности «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой», приняли участие 

1562 человека. 

В Промышленновском районе проведены 5 массовых субботников по 

санитарной уборке всех населенных пунктов района. Участие приняли более 

7000 человек, объем вывезенного мусора составил 2000 м
3
, количество 

задействованной техники более 80 шт., снесено и опилено более 800 

деревьев. Установлены 25 контейнеров для сбора пластиковых бутылок. 

Очистка берегов водных объектов проведена вблизи населенных 

пунктов района по берегам рек Иня, Тарсьма, Каменка, а также по берегам 

прудов в с. Краснинское, д. Еремино, д. Колычево. Протяженность 

пройденной береговой линии составила 13800 м, участие в уборке приняли 

405 человек 

Во всех поселениях посажены 1440 деревьев и 760 кустарников. На 

землях лесного фонда посажены 18000 саженцев хвойных пород. 

Управлением образования администрации Промышленновского района 

собрана 1 т макулатуры. 

В образовательных организациях проведен видеоурок «Экология 

Кузбасса: вчера, сегодня, завтра», классный час «Экологические проблемы д. 

Колычево», конкурс рисунков «Зеленый мир природы». 

В рамках акции «Зеленая весна» на территории Таштагольского 

района провели уборку от мусора улиц, парков, лесных массивов и мест 

массового отдыха, очистку берегов водоемов, в которой приняли участие 

3160 человек, по итогам проведенных мероприятий убрано мусора 800 м
3
. 

Высажены 13750 деревьев и кустарников.  

Уроки экологической грамотности были проведены во всех 

общеобразовательных организациях Таштагольского района, приняли 

участие 2827 человек. 



В поддержку общероссийской инициативы в Тяжинском районе были 

организованы субботники. Мероприятия прошли при участии сотрудников 

администрации сельских поселений, преподавателей и обучающихся 

образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей и 

активных жильцов многоквартирных домов и частного сектора. В общей 

сложности свой вклад в благоустройство района внесли более 1 тысячи 

человек, вывезены 384 м
3
 мусора, убрано от мусора 11 тыс. м

2
 территорий, 

высажено 120 деревьев и кустарников, проведены 10 уроков экологической 

грамотности (участвовало 200 человек) по темам «Юный исследователь», 

«Ждем вас, птицы полевые», «Прекрасного касайся осторожно». 

Администрация Чебулинского района организовала субботники по 

уборке от мусора улиц, парков, лесных массивов и мест массового отдыха, в 

мероприятиях приняли участие 380 человек, задействованы 18 единиц 

техники, вывезено мусора 385 м
3
. 

На территории МБУК «Чебулинская межпоселенческая центральная 

библиотека» и в п.г.т Верх-Чебула волонтеры посадили саженцы сосны, 

кедра, рябины, сирени, вишни. Всего было посажено 1230 саженцев 

деревьев. 

Библиотекари совместно с волонтерами Покровского отряда 

«Добродетель» провели экоакцию «Чистое село – чистая планета». 

Участники акции вручали информационные листовки прохожим. В процессе 

акции был проведен субботник на территории главной улицы д. Покровка – 

улица Трактовая. 

Волонтерский отряд «Юные друзья библиотеки» с мешками прошли по 

ул. Советской и убрали мусор возле нежилых домов. 

Стенгазету, посвященную охране природы, оформили участники 

волонтерского отряда «Волонтеры книжной культуры», обозначив в ней 

основные экологические проблемы д. Карачарово и пути их решения. 

В Юргинском районе в акции приняло участие около 350 человек. 

Ликвидированы несанкционированные свалки. Убрано от мусора 3 водоема. 

Очищено 3000 м береговой линии. Вывезено мусора 4346 м
3
. Были высажены 

4297 деревьев и кустарников. Уроки экологической грамотности были 

проведены в 13 образовательных организациях.  

В Яйском районе проводились субботники по уборке территорий 

предприятий и организаций от мусора, веток, сухой растительности. Были 

приведены в порядок памятные и мемориальные места, парки, скверы, 

дороги, улицы, остановочные павильоны. Ученики школ и педагоги навели 

порядок на территориях, прилегающих к учебным организациям. Население 

частного сектора занималось уборкой своих придомовых участков. 

Представители бизнес-структур навели порядок на территории своих 

предприятий. Была проведена уборка от мусора по берегу реки 

протяженностью 3 км и родника, который находится на берегу реки Яя по ул. 

Восточной. В проведении субботников приняли участие 2477 человек. 

Проведены мероприятия Единого дня посадки деревьев, было 

высажено 840 деревьев и 210 кустарников. Задействовано 11 единиц техники. 



Принимали участие работники ЖКХ, социальной сферы, образовательные 

учреждения. Также была продолжена Аллея выпускников и Аллея 

новорожденных. Всего в посадках приняли участие 432 человека. 

В кинотеатре «Планета» накануне праздника 9 Мая была проведена 

акция «Сирень Победы». Участники акции было высадили несколько 

десятков кустов белой сирени. 

В рамках акции проведены уроки экологической грамотности, 

экологические часы, викторины, такие, как «Сохраним лес для будущих 

поколений», «Лес – наше богатство», «Вода – источник жизни», «День 

Земли». Всего проведено 24 мероприятия, которые охватили 580 человек. 

В Яшкинском районе прошли уборки и благоустройство территорий, 

прилегающих к образовательным организациям, Мемориалу Памяти, 

памятникам, приведены в порядок улицы. Очистили в населенных пунктах от 

мусора русла родника и прилегающей территории. Всего в работе приняли 

участие 7024 человека.  

Кроме того, выращена цветочная рассада для клумб, посажены 

кустарники и деревья разных пород на прилегающих к общеобразовательным 

организациям территориях и в парках. Всего в посадках приняли участие 

1100 человек, посажено более 95000 деревьев и кустарников, 100 шт. 

цветочной рассады. Учащимися и воспитанниками образовательных 

организаций организован сбор макулатуры, в котором приняли участие 

400 человек; собрана 1 т. 

В рамках акции поведены уроки экологической грамотности, 

экологические часы, викторины, игры-путешествия, беседы, выставки книг 

на экологическую тематику. Проведено занятие по теме «Особо охраняемые 

природные территории Кемеровской области», показан видеоролик «Семь 

чудес Кузбасса». 


