
Итоги проведения Всероссийской акции «Вода России» 

в Кемеровской области в 2018 году 

 

В очередной раз по инициативе Межрегиональной общественной 

организации «Природоохранный союз» на территории Российской 

Федерации прошла Всероссийская экологическая акция по очистке берегов 

малых рек и водоемов «Вода России». 

Кемеровская область поддержала Всероссийскую инициативу 

проведением областной природоохранной акции «Чистая река – чистые 

берега». В этом году областная акция прошла уже в шестой раз, в рамках 

Всероссийской акции – в четвертый.  

В период с 1 апреля по 15 сентября 2018 года на территории области 

проводились мероприятия по очистке берегов рек и водоемов, водоохранных 

зон и мест массового отдыха. 

Большое внимание было уделено уборке от мусора прибрежных зон  

р. Томь. Не были оставлены без внимания и источники меньших размеров: 

озера, пруды, малые реки, родники.  

В целом, мероприятия проведены на берегах 248 водных объектах. 

Мероприятия сопровождались эколого-просветительскими 

кампаниями, направленными на предотвращение загрязнения берегов рек и 

повышение уровня экологической культуры населения. Всего проведено 

1,6 тыс. сопровождающих акцию познавательно-образовательных 

мероприятий. 

Акцию поддержали более 26 тыс. человек из 27 муниципальных 

образований: представители природоохранных структур, центров 

социального обслуживания населения, различных предприятий, организаций, 

учреждений, в том числе муниципальные служащие, сотрудники и учащиеся 

образовательных организаций, волонтеры.  

По итогам акции «Вода России» общая площадь территорий, 

очищенных от мусора, составила 5,3 км
2
, собрано и вывезено 4,99 тыс. м

3
 

бытового мусора, вырублены кустарники и высажены по необходимости 

саженцы деревьев. 

Информационное сопровождение мероприятий обеспечивали средства 

массовой информации: газеты, радио, телевидение и официальные сайты 

муниципальных образований – всего 322 упоминания о проведенных 

мероприятиях в средствах массовой информации. 

 

На территории Беловского городского округа в целях наведения  

и поддержания санитарного порядка на берегах водоемов ежегодно проходит 

акция по уборке береговой линии «Чистая река – чистые берега». 

От мусора очищаются: берега технологического канала, реки Бачат, 

Сычевка, Беловского водохранилища и мелких местных озёр, тем самым 

участники акции вносят свой посильный вклад в улучшение экологии 

родных поселков и города Белово в целом. 

Всего в акции приняло участие более 2238 человек, общая площадь 



очищенной от мусора территории 9820 м
2
, собрано мусора 10,146 т. 

«Зелёный патруль»; конкурс-выставка рисунков «Реке Бачат– чистые 

берега!»; трудовой десант «Очистка ручья»; раздача листовок «Чистая река – 

чистые берега»; экологический десант «Чистый берег»; акция по очистке 

берега реки «На страже порядка!»; флэш-моб «Мы поколение NEXT– за 

чистые поля и лес!»; информационно-просветительская акция «Чистый 

бережок»; выставка рисунков и поделок «Пусть будут голубыми воды рек!», 

распространение флаеров с информацией о необходимости содержать  

в чистоте водоемы, о бережном отношении к природе. 

Около 60 учащихся образовательных организаций Калтанского 

городского округа стали участниками Всероссийского экологического 

проекта «Чистые игры» и очистили берег реки Кондома от мусора. 

Организаторы в Калтане – экологический центр «Исток» МБОУ ДО «Дом 

детского творчества». Более 50 кг мусора собрано совместными усилиями. 

Учащиеся МБОУ «СОШ № 1» стали победителями, получили переходящий 

кубок и право установить щит «Территория пляжа от мусора очищена». 

В начале пляжного сезона члены трудового объединения 

старшеклассников Ленинского района города Кемерово «Бригантина» 

провели традиционную экологическую акцию «Чистый берег». Акция была 

направлена в первую очередь на сохранение чистоты прибрежной зоны озера 

Красное в местах, где отдыхают  жители и гости города. Благодаря этой 

акции волонтеры из 10 школ привлекли внимание общественности к 

проблеме загрязнения водоёмов.  

На берегу реки Искитимка сотрудники территориального управления 

Заводского района совместно с сотрудниками управляющей компании 

«Гарант+» провели уборку территории площадью 20000 м
2
 от природного, 

бытового и строительного мусора. Проведен окос бесхозяйной территории. 

Всего убрано и вывезено 10 м
3
 мусора. 

На берегу озера Солдатское активистами района совместно  

с сотрудниками центра по работе с населением Заводского района проведена 

уборка территории площадью 8000 м
2
 от природного и бытового мусора, 

собрано 5 м
3
 мусора. 

В районе Афонино города Киселевск была организована и проведена 

природоохранная акция «Живая вода». Мероприятие организовано в рамках 

Общероссийской акции «Вода России», проводимой с целью очистки берегов 

рек и водоемов, популяризации среди населения идей бережного отношения 

к водным ресурсам. 

В мероприятии принимали участие активисты городского детского 

экологического движения «Союз зеленых», учащиеся и педагоги школы  

№ 35, воспитанники творческого объединения «Светлячок». 

Дружными командами взрослые и дети направились к реке с лозунгами 

о бережном отношении к водным ресурсам «Чистота малым рекам!», «Чисто 

не там, где убирают, а там, где мусор не кидают!». 

Весенняя акция «Живая вода» традиционно проводится в городе  

в период Дней защиты от экологической опасности. Более 10 лет ребята 



шефствуют над местной речкой Тугай, ежегодно очищая берега реки от 

бытового мусора и зарослей старой травы. В этом году юные экологи убрали 

территорию общей площадью 200 м
2
, собрали 38 мешков мусора.  

В весенний период был организован массовый субботник по очистке 

участка прибрежной полосы реки Кара-Чумыш. 

На территории Ленинск-Кузнецкого городского округа проведена 

акция «Кузбасским рекам – чистые берега». 

В рамках данной акции было охвачено 2 водных объекта – реки Иня  

и Мереть. Протяженность пройденной и очищенной береговой линии 

составила 2000 м
2
. Собрано и вывезено более 50 м

3
 мусора. 

В акции приняли участие муниципальные служащие и сотрудники 

управления жизнеобеспечения, управления ГО и ЧС, комитета по 

управлению муниципальным имуществом, сотрудники отряда № 7 

Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области, учащиеся и 

работники подрядных организаций. Общее количество участников составило 

92 человека. 

В период с 1 апреля по 15 сентября 2018 года на территории города 

Новокузнецк проведена областная природоохранная акция «Чистая река – 

чистые берега» по уборке водоохранных зон водных объектов. 

В весенний период в рамках акции убраны берега реки Горбуниха, 

берега старицы реки Аба (с использованием плавсредств)                                   

у ДК им. Дзержинского в Куйбышевском районе, берег реки Байдаевка 

в Орджоникидзевском районе, слияние рек Томь и Кондома, водоохранная 

зона реки Кондома в районе парка отдыха «Водный», берега реки Аба в 

Центральном районе, берег реки Чесноковка в Заводском районе, а также 

территория ручья Водопадного и реки Казачка в Кузнецком районе. 

В июле 2018 года проведен субботник вводоохраной зоне  

р. Горбуниха. В результате очищено русло реки и территория прибрежной 

полосы от бросового мусора, вторсырье передано на утилизацию  

в специализированную организацию. 

С 31 августа по 15 сентября 2018 года в рамках ежегодной 

Общероссийской акции «Вода России», Всемирной уборки «Сделаем!»-2018 

во всех районах города Новокузнецка проведены мероприятия по очистке 

береговых полос р. Томь и р. Аба, берегов малых рек, Байдаевских карьеров. 

Так, в рамках Больших Зеленых Игр «Сделаем!» 31 августа 2018 года 

команда телевидения «10 канал» вышла на уборку территории на правом 

берегу реки Аба. Команда собрала более 0,3 тонн мусора. 

7 и 8 сентября 2018 года в Новокузнецке состоялись уборки берегов 

водных объектов, приуроченные к областной природоохранной акции 

«Чистая река – чистые берега». 

7 сентября педагоги и учащиеся станции юных натуралистов привели в 

порядок берег реки Томь на территории Топольников. К акции 

присоединились неравнодушные отдыхающие и студенты экологического 

отряда «ЭКОС» СибГИУ. В результате активисты собрали порядка 0,3 тонн 

отходов с прибрежной зоны р. Томь. 



В Орджоникидзевском районе на Байдаевских карьерах состоялся 

тематический Праздник чистоты. В результате субботника с берегов 

карьеров вывезено более 3 тонн мусора и вторичного сырья. 

По инициативе активных жителей Центрального района состоялась 

уборка прибрежной полосы и дамбы реки Томь вдоль улицы Запорожская. 

Жители, студенты, представители различных организаций привели в порядок 

берег р. Томь, собрав более 1,5 тонн отходов. 

Все проведенные мероприятия освещены в средствах массовой 

информации: на городских телеканалах, печатных изданиях, официальных 

сайтах администрации города и её подразделений, новостных интернет 

сайтах, радиостанциях и социальных сетях.  

В результате проведения областной природоохранной акции «Чистая 

река – чистые берега» с 1 апреля по 15 сентября 2018 года убрано порядка  

14 км береговой линии. На местах уборок размещены информационные 

плакаты, призывающие сохранить чистоту. 

По итогам мероприятий собрано более 40 тонн мусора. Безвозмездный 

вывоз отходов с прибранных территорий организован региональным 

оператором ООО «ЭкоТек». Собранное на уборках вторсырье направлено на 

переработку в специализированные организации. 

В уборках береговых зон водных объектов принимали участие 

волонтеры, спасатели, спортсмены, студенты, СТОСы, работники 

предприятий и другие активные жители города Новокузнецка. Всего 

участниками природоохранной акции стали более 2500 человек. 

2500 человек – количество участников акции «Вода России» в городе 

Прокопьевск. 

МБОУДО «Центр дополнительного образования детей» провел 

муниципальный этап областного конкурса водных проектов 

старшеклассников, в котором приняли участие 12 образовательных 

учреждений. 

На городском уровне проведены: выставка рисунков «Капелька воды», 

плакатов «Вода, вода, кругом вода». Экологические агитбригады 

подготовили выступления для учащихся 1-4 классов, разновозрастных 

отрядов.  

В образовательных организациях прошли: конкурсы знатоков воды, 

экскурсии на городской фонтан, просмотр презентаций с обсуждением «Реки 

нашего края», интеллектуальные конкурсы, просмотр мультфильмов, 

изучение примет и народного праздника День Нептуна, эрудит-шоу «Все про 

воду», викторины, конкурсы рисунков, плакатов «Вода – источник жизни», 

экологические дебаты.  

Экологические активы образовательных учреждений разрабатывали 

листовки для жителей близлежащих к реке, родникам домов, провели 

экологические акции «В защиту малых рек» для младших школьников и их 

родителей. Посетили интерактивные сервисы: геолокатор, водные 

викторины, глоссарий, вода 3д. 



Учащиеся МБОУ «СОШ № 51» изучали русло берега реки Маганак, 

исследовали органолептические свойства воды, свои исследовательские 

работы они представят на городской научно-практической конференции. 

На Всероссийский конкурс детского рисунка «Разноцветные капли», 

который проходит в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020 гг.» отправлены детские 

работы участников конкурса в образовательных учреждениях.  

В 23 образовательных организацияхКемеровского муниципального 

района с 1 апреля по 15 сентября 2018 года прошла Общероссийская акция 

по уборке водоемов и их берегов «Вода России». Врамках акции вместе  

с уборками проводились просветительские мероприятия, чтобы напомнить, 

что каждый человек может сделать личный вклад в сохранение воды. 

За время проведения акции ученики школ убрали почти 2 тонны 

мусора с берега реки Томи, малых рек: Кайгур, Камышная, Балахонка, 

Осиновка, Березовка.  

Для всех воспитанников детских садов и школьников проведены 

экологические занятия и уроки «Чистая река – чистые берега», «Спасем 

источник», «Водная стихия для людей», «Вода – источник жизни», квест-

игра «Экологический дозор» и т.п.    

ВЛенинск-Кузнецком муниципальном районе на берегу 

Шаравинского озера Горняцкого сельского поселения прошла акция «Чистая 

река – чистые берега», с участием сотрудников администрации, ФГКУ  

«7 отряд ФПС по Кемеровской области», предприятия по сбору  

и переработке вторичного сырья «Чистый город», волонтеров. В результате 

проведенного субботника было собрано 46 мешков мусора, оставленного 

нерадивыми отдыхающими и очищено 2000 м
2
 площади берега озера.   

Акция с участием общеобразовательных организаций прошла на 

берегах водоемов и рек в населенных пунктах:  

– с. Шабаново, берег Шабановского водохранилища; 

– с.Чусовитино, берег реки Чесноковка;  

– с.Драченино, берег реки Иня; 

– с. Подгорное, берег реки Ур; 

– с.Красное, берег реки Касьма. 

В МБОУ «Демьяновская СОШ» состоялась викторина «Экологическое 

ассорти» для обучающихся начальной школы и игра «Знатоки экологии» для 

обучающихся 5-7 классов. В МБОУ «Красноярская ООШ» проведено 

просветительское мероприятие в защиту водных объектов «Экологическая 

кругосветка». Волонтерской организацией МБОУ «Подгорновская СОШ»  

« Кто, если не мы» была проведена акция по очистке берегов реки Ур.  

В МБОУ «Новинская НОШ» проведены просветительские мероприятия  

в защиту водных объектов: экологический урок «Вода – источник жизни на 

Земле!» и конкурс рисунков «Сохраним землю голубой и 

зеленой».Добровольцы МБОУ «Мирновская ООШ» привели в порядок 

участки берегов озер поселка Мирный. Урок экологической грамотности 

прошёл в Краснинской школе-интернате в форме проблемной беседы. 



Учащиеся познакомились с проблемой загрязнения берегов малых рек и 

водоёмов на территории района и Кемеровской области, разгадывали ребусы 

«Реки Ленинск-Кузнецкого района». Составили  памяткидля учащихся и их 

родителей «Не засоряйте берега рек». 

Ежегодно Администрация Таштагольского муниципального района 

организует акции по уборке берегов русел больших, малых рек. 

По итогам Общероссийской акции «Вода России» и областной 

природоохранной акции «Чистая река – чистые берега» по району было 

задействовано 1821 человек, пройдено 49 км береговой линии, собрано 

мусора 7,6 тонн. В основном это места по очистке пикниковых зон и мест 

массового отдыха жителей и гостей района. Это берега рек Мрассу, Кондома, 

Пызасс, Усть-Кабырза, Тельбес, Мундыбаш, Шалыменок, Коура, Кашкен 

и др. 

В данных акциях активно принимали участие студенты, учащиеся 

школ, работники администраций городских и сельских поселений 

Таштагольского муниципального района, работники бюджетных 

организаций, работники предприятий и учреждений всех форм 

собственности, а также общественность и неравнодушные жители района. 

 


