
Итоги проведения  
Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна-2019»  

в Кемеровской области 
 
С 20 апреля по 20 мая 2019 года в Кемеровской области прошла ежегодная 

социально значимая акция федерального масштаба – Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая весна». 

Проект реализуется фондом им. В. И. Вернадского при поддержке Совета 
Федерации и Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации, ПАО «Газпром», госкорпорации «Росатом», ПАО «НОВАТЭК», ПАО 
«Татнефть», ПАО «ГМК «Норильский никель» и других организаций.  

Начиная с 2014 года мероприятия под эгидой «Зеленой весны» объединили 
9 миллионов человек в 80 субъектах Российской Федерации. Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая весна» стал традиционной, массовой и 
ожидаемой акцией федерального масштаба.  

Посредством практических мероприятий проект «Зеленая весна» 
способствует развитию и распространению экологической культуры в России и 
формированию социально ответственного подхода к практической деятельности у 
молодежи.  

Кемеровская область в шестой раз активно поддержала акцию. На 
территории всех 34 муниципальных образований прошли многочисленные 
мероприятия: уборка от мусора улиц, парков, лесных массивов, территорий 
учреждений, предприятий, берегов водоемов и мест массового отдыха граждан; 
посадка цветов и деревьев; сбор макулатуры, полиэтилена, стекла, батареек и 
другого вторсырья; благоустройство детских площадок; уроки экологической 
грамотности, лектории, классные часы, беседы, викторины. 

Число участников акции составило более 280 тысяч человек. В их числе 
сотрудники природоохранных структур, администраций муниципальных 
образований, организаций социального обслуживания населения, культуры, 
спорта и молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства, учащиеся и 
преподаватели образовательных организаций, представители предприятий и 
просто неравнодушные жители Кузбасса.  

Было убрано 950 тысяч м2 территории, вывезено порядка 900 тысяч м3 
собранных отходов и бытового мусора. В ряде муниципальных образований 
организован раздельный сбор отходов. Высажено более 270 тыс. саженцев 
деревьев и кустарников. 

Во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» на 
территории г. Белово приняли участие более 10 тысяч горожан. В самой массовой 
акции, ставшей уже традиционной, активное участие приняли бюджетные 
учреждения культуры, образовательные учебные организации среднего, высшего 
и профессионального образования, активисты молодежных добровольческих 
объединений, социальной сферы и неравнодушные жители города.  

Уборка мусора произведена на территориях мест общего пользования, в том 
числе на прилегающих территориях учреждений, организаций и предприятий всех 
форм собственности. Во время проведения субботника приведены в порядок 
парки, скверы, аллеи, памятники и обелиски.  



Очищено от мусора 15300 м2, вывезено 9012,69 м3 мусора. Высажено 32 
дерева, выращено 2195 корней цветочной рассады. Собрано 424 кг макулатуры. 
Проведено 67 уроков экологической грамотности для 653 учащихся. 

В рамках акции «Зеленая весна» на территории г. Берёзовский прошло 50 
субботников. В них приняли участие более 7000 человек. Было задействованы 48 
единиц техники, очищено от мусора 280 м береговой линии, 3 водоема, вывезено 
53 850 м3 мусора.  

С начала акции было высажено 23 300 саженцев деревьев, из них 21 000 – 
хвойных, 2 300 – лиственных и кустарников. В посадках приняли участие 723 
человека.  

Проведены уроки экологической грамотности, конкурс детских рисунков на 
тему «Защита окружающего мира», конкурс рисунков «Зелёная планета», конкурс 
чтецов «Живая классика», конкурс эрудитов «В царстве флоры и фауны».  
В данных мероприятиях приняли участие более 600 детей и педагогов. 

Администрация Березовского городского округа, ученики и учителя 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2», МБОУ ДО «Центр развития творчества детей  
и юношества», а также сотрудники ООО «Конфалье» и ИП Абошкин собрали 
15000 кг макулатуры.  

Был организован раздельный сбор вторсырья, по итогам которого было 
собрано батареек – 700 штук, сеток для пластика – 80 штук, пластика – 13100 кг.  

В поддержку общероссийской инициативы в г. Калтан очищены от мусора 
улицы, ливневые канавы, места массового отдыха: площадь Победы, площадь 
общественных мероприятий п. Постоянный, Обелиск Славы п. Малиновка. 
В мероприятии приняли участие более 5000 человек.  

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна», 
воспитанники, учащиеся и волонтеры приняли участие в природоохранной акции 
«Живи родник», «Чистая река» по уборке территории родников и берега реки от 
бытового мусора с целью осознания детьми экологических проблем  
и взаимосвязи природы и человека. В мероприятиях приняли участие: учащиеся – 
1733 чел., воспитанники – 103 чел., волонтеры – 10 чел.  

На территориях образовательных организаций было посажено 174 саженца 
деревьев, 106 цветов, в акции приняли участие 847 человек.  

В рамках акции «Зеленая весна» на территории города проходит акция 
«Соберем. Сдадим. Переработаем», собрано 400 кг макулатуры, в акции приняли 
участие учащиеся – 2849 человек.  

Во всех образовательных организациях состоялись уроки экологической 
тематики: «Чистый лес – чистый воздух», «Чистый город – хорошее настроение», 
«Чистая река – чистые берега». В образовательных организациях состоялись 
конкурсы рисунков: «Берегите природу», «Бережем леса от пожара!», в 
мероприятиях приняли участие 703 человека. 

В рамках проведения акции федерального масштаба «Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая весна» силами территориальных управлений 
г. Кемерово были выполнены работы по уборке от мусора улиц, парков, лесных 
массивов и мест массового отдыха. Вывезено 740 м3 мусора.  

Образовательные организации г. Киселевск приняли активное участие в 
акции. В уборке от мусора территорий, парков, лесных массивов, мест отдыха 



приняли участие 4 382 человека. Очищено от мусора 69223 м2 указанных 
территорий, объем вывезенного мусора – около 1300 м3, единиц задействованной 
спецтехники – 11 машин, 2 трактора.  

Очищено 1230 м2 береговой поверхности рек, объем вывезенного мусора 
около 52 м3, общее количество участников – 188 человек.  

Общее количество высаженной цветочной рассады – 2440 корней 
цветочных садовых растений, количество   посадок деревьев и кустарников – 341 
саженец, количество участников – 1410 человек.  

Собрано 3805 кг макулатуры, общее количество участников 1002 человека. 
Собрано 685 отработанных элементов питания, количество участников – 285 
человек.  

Проведено 311 уроков, общее количество участников – 5068 человек.  
За период акции в образовательных организациях проведено 225 конкурсов, 

участниками которых стали 1249 человек.  
Кроме того, в образовательных организациях проводились экологические 

рейды, десанты, акции, литературные гостиные и праздники экологической 
тематики. Всего проведено 33 мероприятия, количество участников – 1076 
человек. 

В п.г.т. Краснобродский участниками акции стали работники 
промышленных и бюджетных организаций, работники администрации, депутаты, 
предприниматели, обучающиеся школ, воспитанники детских садов, волонтеры, 
молодежный парламент, представители общественности и политических партий, 
жители округа. 

Убраны улицы округа, территории площади Победы, Сквера шахтеров, Парка 
отдыха, депутатская аллея, детские площадки, придомовые территории, 
территории учреждений, предприятий. Придорожные территории очищены от 
мусора и листвы. Весь собранный мусор вывезен в специально отведенные места.   

Жителями оформлены клумбы на придомовых территориях. Посажены сосны 
по объездным дорогам ул. Технологической, высажены деревья на территориях 
образовательных учреждений и в сквере п. Артышта. 

В школах проведены уроки экологические грамотности. 
Всего п.г.т. Краснобродский приняли активное участие в акции 1548 человек, 

площадь убранной территории – 592 м2, вывезено мусора – 100 м3. Посажено 224 
саженца. 

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. В мероприятии по уборке улиц, скверов и парков приняли 
участие 5978 человек. Это работники промышленных предприятий, бизнеса, 
социальной сферы, учреждений бюджетной сферы, школьники, студенты, 
депутатский корпус, общественные объединения, граждане города. 

22 апреля и 18 мая прошли экологические мероприятия «Чистые игры» на 
берегу р. Уса, направленные на очистку водоохраной зоны с применением 
раздельного сбора. Всего в мероприятиях приняли участие 72 человека, собранно 
70 мешков мусора. 

30 апреля 2019 года состоялось общегородское мероприятие по созданию 
памятного сквера сотрудникам МЧС России в связи с празднованием 370-летия 



пожарной охраны России и 70-летия со дня образования пожарной охраны города 
Междуреченска.  Силами сотрудников ПСЧ 1 ФГКУ 9 «ОФПС ПО КО», 
сотрудниками МКУ «МКООСИП», работниками разреза «Томусинский» в районе 
Дома спорта (напротив лыжероллерной трассы) были высажены саженцы 
хвойных пород в количестве 15 штук. В мероприятии приняли участие 30 
человек. 17 мая во Всероссийский день посадки деревьев на территории 
Междуреченского городского округа произведена посадка деревьев: 100 деревьев 
черемухи на пр. Шахтеров, 59 деревьев рябины, березы на внутриквартальных 
территориях, а также 30 сиреней на территории лицея № 20 и МБДОУ «Детский 
сад № 37 «Искорка» и 60 штук рябины на территории сквера в память погибшим в 
ВОВ и Аллеи эколога. В массовой посадке леса приняли участие сотрудники 
предприятий и учреждений Междуреченского городского округа, работники 
администрации, муниципальных учреждений, промышленных предприятий, 
представители депутатского корпуса, общественность города, волонтеры 
МГДОЭО «Зеленые». С апреля по май на территории Междуреченска силами 
ООО «Эрзис» было высажено 2500 шт. саженцев. 

За апрель – май 2019 года на территории г. Междуреченска собрано от 
жителей города, промышленных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей 12 тонн картона, 2 тонны макулатуры. 

На территории г. Междуреченска организован селективный сбор 
макулатуры, пластика и полиэтилена у населения. Деятельность по сбору, 
транспортированию и передаче на переработку отходов V класса на территории 
Междуреченского городского округа осуществляет ИП К. А. Бородин. В 
средствах массовой информации проводится агитация по сдаче отходов, 
подлежащих переработке, в пункт приема. А также информирование о его 
местоположении и режиме работы.   

В настоящее время на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» установлено 90 контейнеров для сбора ПЭТ 
бутылок и макулатуры. За апрель – май было собрано 3100 тонны ПЭТа, 2 тонны 
макулатуры, 12 тонн картона, 1100 тонны ПВД. 

В общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях 
прошла просветительская работа по лесопожарной тематике. Участие в 
экологических уроках приняло более 9000 воспитанников. 

На территории 26-й школы 23 марта прошла городская экошкола. На этапах 
«паутина», «наводнение», «путешествие капли» и «животный мир» ребята из 
организации «зелёные» показали школьникам, что необходимо делать в 
различных ситуациях. В мероприятиях приняло участие более 300 детей. На 
территории базы лагеря «Чайка» состоялись экологические слеты для учащихся 7-
10-х классов. С практическими мастер-классами приехали специалисты 
заповедника «Кузнецкий Алатау» и Междуреченского комитета по охране 
окружающей среды и природопользованию. Помимо этого, ребята 
самостоятельно разработали собственные квесты в рамках проекта «ЭкоКВЕСТ», 
которые тут же провели на территории лагеря. 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна»  
в г. Новокузнецке 26 апреля был организован единый общегородской субботник. 
Генеральная уборка затронула все районы города, но, прежде всего, общественно 
значимые территории, скверы, бульвары, любимые места проведения досуга 



горожан. Участники субботника дружно убирали мусор, сгребали сухую 
прошлогоднюю листву, белили и обрезали старые ветки деревьев.  

1 мая 2019 года состоялось продолжение VI волонтерской акции 
«Памятнику быть!». В субботнике приняли участие представители студенческого 
отряда проводников «Сапфир», студенты НФИ КемГУ, СПО «Крылатый», 
молодежная организация «РУСАЛ Новокузнецк», ОЮЛ «Кузбасская ассоциация 
переработчиков отходов», представители ЦРФЭ «Параскева пятница», семейные 
команды. Были очищены от старой травы и бытового мусора территория, склоны 
южного и северного валов крепости. Собрано 30 мешков мусора, с вывозом 
мусора помогла компания ООО «Феникс». В рамках Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая весна» в Новокузнецке проведена областная 
природоохранная акция «Кузбасским рекам – чистые берега». Убраны берега 
старицы реки Аба 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. В 
мероприятиях приняли участие волонтеры, спасатели, спортсмены, студенты, 
СТОСы, работники предприятий и другие активные жители районов. Уборка 
старицы р. Аба проведена с использованием плавсредств. В результате 
мероприятий на полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» отправлено 15 тонн мусора, 
который безвозмездно вывезла компания «ЭкоГрад». Собранное на уборках 
вторсырье направлено на переработку. 

16 мая силами участников экологического отряда СибГИУ и специалистов 
Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации 
города была убрана территория берега реки Аба в Центральном районе города от 
джаз-клуба «Геликон» до моста на проспекте Кузнецкстроевском. Экоактивисты 
собрали порядка 0,35 т мусора, который вывезен на полигон отходов для 
утилизации. 

Всего в мероприятиях по уборке территории приняло участие более 50 
тысяч человек, собрана 1 000 тонн мусора и вторсырья, очищено 7 км берегов рек 
и водных объектов города Новокузнецка. 

В рамках весеннего месячника посадки деревьев, а также Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая весна» во всех районах Новокузнецка 
состоялись массовые мероприятия по озеленению, приуроченные ко Дню 
Великой Победы. В преддверии 300-летия со дня основания Кузбасса 17 мая 
администрацией города проведена акция «300 деревьев Кузбассу». Всего в 
мероприятиях по озеленению приняло участие порядка 4 000 человек, высажено 
более 12 000 деревьев и кустарников. 

В рамках Единой недели экологических действий и Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая весна» в Новокузнецке дан старт ежегодной 
акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» по приему и передаче переработчикам 
макулатуры. К акции уже присоединилось более 20 образовательных организаций 
города, на переработку сдано более 17 тонн макулатуры. На протяжении действия 
акции «Зеленая весна» на территории Новокузнецка работал мобильный пункт 
приема вторичного сырья «Экомобиль». 

В проекте по раздельному сбору приняли участие управляющие 
организации, ТСЖ, а также жители Новокузнецка. Благодаря активным, 



экологически ориентированным жителям нашего города, собрано порядка 1500 кг 
вторичного сырья, а именно макулатуры и пластика, которые отправлены на 
дальнейшую переработку для производства новой экологичной продукции. 

В образовательных учреждениях Новокузнецка специалистами комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города 
проведены уроки экологической грамотности на тему «Раздельный сбор опасных 
отходов». В ходе занятий школьникам рассказали о видах отходов, способах 
обращения и объемах их образования в России, познакомили с правилами 
раздельного сбора и ресурсосбережения и уточнили, как раздельный сбор отходов 
может сократить количество захораниваемого мусора. Кроме того, учащиеся 
приняли участие в игре «Срок разложения материалов в природе», познакомились 
с понятием «опасные отходы» и узнали, что к ним относится и как правильно с 
ними обращаться после использования. Также на территории Новокузнецка 
реализуется проект «Эконаставник», в рамках которого проходят мероприятия по 
экологическому просвещению учащихся образовательных организаций города. 
Всего к участию в проекте присоединились более 15 инициативных жителей 
города, которые провели тематические открытые уроки более чем в 30 школах 
города. 

25 апреля на территории г. Осинники прошел Всероссийский 
экологический субботник «Зеленая весна». В мероприятии приняли участие 
сотрудники жилищно-коммунальной, социальной сферы, предприниматели, 
члены партии «Единая Россия», волонтеры, студенты, жители многоквартирных 
домов. Ликвидирована несанкционированная свалка мусора по ул. Горняка. 
Волонтеры осуществляли вырубку поросли косогора по ул. Революции. Студенты 
произвели очистку от мусора территории за сквером им. Ю. Гагарина. Школьники 
выполнили работы по выметанию аллеи по ул. Победы. Сотрудники социальной 
сферы осуществили сбор мусора на территории бывшей школы №5, по ул. 9-й 
Штольни, берега реки Кондома. Сотрудниками ООО «Шахта «Осинниковская» 
была организована уборка мусора и поросли на территории памятника шахтерам, 
павшим за Родину в 1941-1945 г. в районе Стройгородка. Работники МУП 
«Дорога» произвели очистку от грязи и мусора улично-дорожной сети в районе 
Стройгородка. Управляющие компании городского округа осуществили уборку 
придомовых территорий, а также ликвидацию несанкционированных рекламных 
объявлений по ул. Победы, ул. Революции. Члены партии «Единая Россия» 
осуществляли уборку мусора вдоль автомобильной дороги по ул. Дорожной 
(район Нижний Кандпалеп). Задействовано 8 единиц специальной техники. 
Вывезено более 45 м3 мусора. Всего в субботнике приняли участие 1223 человека.  

На территории г. Полысаево в рамках акции были организованы 
еженедельные субботники по уборке школьных территорий и прилегающих улиц 
города. В акции приняли участие более 2000 обучающихся 4-11-х классов. 
Учащимися МБОУ «Школа № 17» собрано и сдано 350 кг макулатуры. В 
образовательных организациях города Полысаево проводятся уроки 
экологической грамотности. Учащимся рассказывают о способах охраны природы 
и животных. 

В рамках всероссийской акции «Зеленая весна» в сфере управления по 
физической культуре и спорта г. Прокопьевска традиционно проводились 
еженедельные массовые субботники по уборке территорий подведомственных 
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спортивных учреждений, учреждений профессионального образования, а также 
парков:  Зенковский, Молодежный, Тырганский. Участниками трудовых десантов 
на территориях города стали 1090 человек. 

В течение акции на территориях подведомственных учреждений было 
высажено 238 саженцев. 

Среди студентов, сотрудников учреждений профессионального образования 
и воспитанников спортивных школ было проведено 19 уроков экологической 
грамотности. 

В акции «Зеленая весна» на территории г. Юрга приняло участие более 
1500 жителей: представители администрации и обучающиеся, сотрудники 
учреждений и предприятий разной направленности, волонтеры. Очищено 4 км 
береговой линии реки Томи. Высажено 495 саженцев деревьев. Собрано 2678 т 
макулатуры. Проведены классные часы, уроки, конференции, занятия, беседы 
экологической тематики.  

В поддержку общероссийской инициативы в Беловском районе прошли 
субботники. Очищено от мусора 26200 м2 территорий, объем вывезенного мусора 
630 м3, было задействовано 8 единиц спецтехники, общее количество участников 
мероприятий – 1469 человек. Очищено 1500 м береговой линии. Высажено 2448 
деревьев. Школьниками собрано 73 кг макулатуры. На территории Евтинского 
поселения провели уборку с раздельным сбором вторсырья. Проведены уроки 
экологической грамотности, занятия с использованием лэпбуков, общее 
количество участников – около 1000 человек. 

17 мая 2019 г. на территории Гурьевского района состоялся 
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна». Участие в акции 
приняли представители от управления образования (учащиеся МБОУ ООШ № 
16), управления социальной защиты населения, студенты и педагоги ГПОУ 
«Беловский многопрофильный техникум», активисты молодежного объединения 
МОНИГ и комитета по физической культуре, спорту, туризму, молодежной 
политике администрации Гурьевского муниципального района. Общими 
усилиями были убраны следующие территории: ул. Ленина, дома 41, 43, 45, 49, 
53, 59 и собрано более 50 мешков смешанного мусора. 

Участниками Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» 
на территориях Ижморского района стали 500 человек, объем собранного 
мусора – 196 м3, задействовано 13 единиц спецтехники. Очищено от мусора 3 
родника, 1500 м прибрежной территории, вывезено 25 м3 мусора. Высажено 2750 
деревьев. Проведено 12 уроков экологической грамотности. 

В Кемеровском районе и его сельских поселениях Арсентьевском, 
Березовском, Береговом, Елыкаевском, Звёздном, Суховском, Щегловском, 
Ягуновском, Ясногорском прошли мероприятия по уборке от мусора улиц, 
парков, лесных массивов и мест массового отдыха населения. Организаторы 
субботника: администрации Кемеровского района и его поселений. 

За месяц очищены территории парков, учреждений, памятников, мест 
массового отдыха общей площадью 29730 кв. м. Убран мусор с улиц 
протяженностью 744 км, вывезено 1305 м3 мусора. Побелено 55 стволов деревьев, 
произведена вырубка 20 м3 ветровальных деревьев и кустов с помощью 4 ед. 
техники. Проведена акция «Берегите лес», в которой осуществлена раздача 45 



буклетов. Всего в уборках и мероприятиях принимали участие 3026 человек и 43 
ед. техники. 

Также очищены берега реки Томь протяженностью 18,2 км, общей 
площадью – 5710 м2. Убрано мусора 16,5 куб. м при участии 96 человек и 3 ед. 
техники. 

17 мая в Кемеровском районе посажено 1326 различных видов кустарников 
и деревьев, 5 тысяч цветов, 400 м2 газонной травы при участии 1156 человека и 3 
единиц техники. 

В течение месяца образовательные организации Кемеровского 
муниципального района и библиотеки собирали макулатуру, батарейки, пластик. 
В итоге 360 человек собрали 1656 кг макулатуры, 28 кг батареек, 4 кг пластика. 

В образовательных организациях Кемеровского района проведено более 27 
уроков экологической грамотности и экологических бесед, в которых приняло 
участие около 2479 человек. А также проведено 6 конкурсов, в которых приняли 
участие 2575 человек. 

Представители администрация Ленинск-Кузнецкого района собрали 
мусор на придорожной территории трассы Кемерово – Новокузнецк с 
проведением санитарной обработки зеленых насаждений. Предприятия ЖКХ 
очистили территории сельских поселений и места несанкционированных свалок 
от мусора. Общеобразовательными организациями Ленинск-Кузнецкого 
муниципального района была проведена уборка пришкольных территорий. В 
общей сложности свой вклад в благоустройство района внесли более 3000 
человек.  

Площадь убранной территории составила 450 тыс. м2, объем вывезенного 
мусора – более 500 м3. Очистили берега рек от мусора: с. Чусовитино, берег реки 
Чесноковка; с. Драченино, берег реки Иня; с. Подгорное, берег реки Ур; с. 
Красное, берег реки Касьма. 

Всего очищено 8 га площади, 9 км береговой линии водоемов, собрано 25 м3 
мусора. 

Посажено 5000 саженцев деревьев. В посадке приняли участие сотрудники 
администраций Ленинск-Кузнецкого муниципального района, Чкаловского и 
Чусовитинского сельских поселений, сотрудники 7-го отряда Федеральной 
пожарной службы по Кемеровской области, сотрудники РОВД Ленинск-
Кузнецкого района и пожарной части № 16, сотрудники дирекции автомобильных 
дорог Кемеровской области и ООО «Сибирский кедр», школьники и местное 
население.  

В Мариинском районе 642 человека принимали участие в уборке от 
мусора улиц города и населенных пунктов района. 213 человек чистили берега 
рек и водоемов в п. Лебяжий, д. Тундинка, у Белогородского СДК. В рамках 
весеннего месячника посадки леса высажено 7200 деревьев, в посадках 
участвовали 1100 человек. 

610 человек собирали макулатуру. Всего собрано 2680 тонн макулатуры. 
В ходе акции проведены уроки экологической грамотности и другие 

просветительские экологические мероприятия. Так, в МБОУ «Сусловская СОШ» 
прошел конкурс рисунков «Именины у Земли», проведены интегрированные 
занятия экологической направленности во всех возрастных группах: «Поможем 
солнышку», «Лесное путешествие», «Мы – экологи», интеллектуальная викторина 



«Своя игра: знатоки Кузбасса», праздник День птиц, «Мы – помощники 
природы», урок «Экология Кузбасса», экологический квест «Спасение Земли», в 
ходе которого в игровой поисковой форме дети познакомились с животными, 
находящимися на грани исчезновения. Также проведены уроки экологической 
грамотности «Будь природе другом», «Как нам справиться с мусором», беседы с 
детьми, чтение экологических сказок, тематические занятия, спортивные 
соревнования «Приключения муравьишек». Все мероприятия всероссийской 
акции были поддержаны областной акцией «300 добрых дел любимому городу». 
В акции принимали участие 6203 человека. 

Также в МБОУ «Сусловская СОШ» прошли конкурсы плакатов, буклетов 
«Сохраним леса», выставка рисунков «Берегите природу», мастер-класс для 
родителей «Вторая жизнь ненужных вещей», конкурс поделок из бросового 
материала, День птиц, Международный день Земли. 

Очень познавательным и интересным получилось тематическое занятие 
«Останови огонь». Началось занятие с сигнала SOS. Просмотрев эпизод из 
программы «Новости», ребята сделали вывод: случилась беда – горят леса. 

На поставленный проблемный вопрос, что могло послужить причиной 
пожара, дети ответили, что причиной могли стать природные явления: удар 
молнии, жаркая погода, – а также безответственное поведение человека: 
брошенные спички, непотушенные костры, поджигание сухой травы весной. С 
помощью презентации «Лесные пожары» педагоги акцентировали внимание 
детей на том, какой вред наносят пожары человеку и обитателям леса. На вопрос 
взрослых о том, как можно напомнить людям о правилах поведения в лесу, дети 
предложили несколько вариантов: рассказать по телевизору, написать в газете, 
сделать листовки. Так возникла идея изготовления листовок «Береги лес от 
пожара». В просветительских мероприятиях приняли участие 1200 человек. 

На территории Прокопьевского района в уборке улиц от мусора, уборке 
лесных массивов и мест массового отдыха людей участвовали 3000 человек. 
Вывезено более 4,8 тыс. м3 мусора. Экологические десанты с участием зеленых 
волонтерских команд очистили от мусора берега малых водоемов и родников. В 
результате охвачен уборкой 21 водоем района.  

Произведены точечные подсадки деревьев и кустарников в аллеях, парках, 
скверах; проведено уличное озеленение. Высажено 13505 деревьев и кустарников, 
участие в посадках приняли 1447 человек.  

В рамках проведения районной акции «Переработка» вывезено  в пункт 
приёма г. Прокопьевска «Русский лес» 4 тонны макулатуры. Участниками акции 
стали 50 человек.  

В образовательных организациях района прошли уроки экологической 
грамотности, в котором приняли участие более 4000 воспитанников и учащихся 
образовательных организаций. 

Проведены конкурсы поделок «Зеркало природы-2019», выставки рисунков 
и стенгазет «Сохраним первоцветы Кузбасса», «Флористическая радуга». 

В районе прошли акции «Сельхоз палы под контроль», «Чистые родники», 
экологические десанты «Чистое село», акции «Брейн-ринг «Земля – наш общий 
дом!», видеоблицы «Птицы – наши друзья!», раздача листовок и буклетов 
«Экологический ликбез», персональная фотовыставка В. Давыдова «В гармонии с 



природой». В мероприятиях приняло участие более 3000 человек. Распространено 
8750 информационных материалов. 

Сотрудники и учащиеся образовательных учреждений, библиотек-филиалов 
ЦБС приняли активное участие в противопожарных просветительских 
мероприятиях против поджогов сухой травы и организуют проведение 
природоохранной акции «Останови поджоги травы!» в целях предотвращения 
лесных пожаров, пропаганды идей сбережения и приумножения лесов. 
Участвовало в акции более 370 человек. 

В Промышленновском районе проведено 5 массовых субботников по 
санитарной уборке всех населенных пунктов района. Участие  в них приняли 
более 8000 человек, объем вывезенного мусора составил более 2500 м3, 
количество задействованной техники более 70 шт., снесено и опилено более 700 
деревьев. Ликвидировано 3 несанкционированных свалки. Вывезено более 200 
тонн мусора с мест несанкционированных свалок, задействовано 2 ед. техники. 

Во всех образовательных организациях Промышленновского 
муниципального района уроки экологической грамотности проводятся с 
периодичностью один раз в месяц, прошел диспут «Чистая экология – здоровая 
жизнь». 

В период проведения Всероссийского экологического субботника 
«Зеленная весна» на территории Таштагольского района провели уборку от 
мусора улиц, парков, лесных массивов и мест массового отдыха, в которой 
приняло участие 3865 человек, по итогам проведенных мероприятий убрано 
мусора 945 мз. Провели очистку берегов водоемов, в которой приняло участие 
1242 человека. По итогам проведенных мероприятий пройдено 47 км берегов рек 
и водоемов, убрано З20 мз бытового мусора. 

Посажено кустарников (спирей) 400 шт., деревьев породы сосна – 15000 
шт., елей – 40000, цветов бархатцев – 1600, петуний – 1200, роз – 500, тюльпанов 
– 300. 

Собрано макулатуры в количестве 12,5 тонны. Проведен раздельный сбор 
вторсырья, собрано 13 тонн отходов. 

Уроки экологической грамотности были проведены во всех 
общеобразовательных учреждениях Таштагольского района, в данном 
мероприятии приняли участие 3648 человек. 

В Тисульском районе в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна» 
прошли уборки от мусора улиц, лесных массивов и мест массового отдыха 
жителей поселков и деревень. 

В субботниках принимали участие представители администраций 
Тисульского района и сельских поселений, управления образования, культуры, 
социальной защиты, ГБУЗ КО «Тисульская районная больница» и других 
организаций района. 

Всего в уборках приняли участие 3,273 тыс. человек. Убрано 23 
муниципальных территории общей площадью 5107 куб. м. 

Также в ходе уборок были приведены в порядок берега рек и водоемов, 
находящихся на территории Тисульского района. 

В рамках акции были высажены 2944 саженца деревьев и кустарников. А в 
образовательных организациях района были проведены уроки экологической 
грамотности и конкурсы экологической направленности. 



В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» на 
территории Топкинского района проходили регулярные уборки улиц, парков, 
лесных массивов и мест массового отдыха от мусора. 

Организаторы субботников – администрация Топкинского муниципального 
района, администрации сельских поселений Топкинского муниципального 
района. 

В рамках субботников были приведены в порядок знаковые места г. Топки: 
Парк Победы, Комсомольская площадь, скверы города, КДЦ «Цементник», Дом 
творчества детей и молодежи, Центральная районная библиотека, МБУЗ КО 
«Топкинская районная больница», территории образовательных организаций. В 
уборке улиц от мусора, уборке лесных массивов и мест массового отдыха людей 
участвовали 840 человек. В общей сложности вывезено 26 тонн мусора. Убрано 
25000 кв. м территории. 

Кроме того, в ходе Всероссийской акции прошла очистка берегов водоемов. 
Были очищены от мусора берега пруда в окрестностях г. Топки, р. Томь в 
Зарубинском сельском поселении, р. Иня в Усть-Сосновском сельском поселении. 
Также прошло благоустройство родников в сельских поселениях Топкинского 
муниципального района. В общей сложности убрано от мусора 8000 метров 
береговой территории, вывезено 4 тонны мусора. В уборках принимали участие 
170 человек. 

В рамках благоустройства на территории Топкинского муниципального 
района в общей сложности было высажено 10865 деревьев и кустарников. 
Посадка прошла в населенных пунктах района и на землях лесного фонда. 

Образовательные организации Топкинского района участвовали в 
экологической акции по сбору макулатуры «Соберем. Сдадим. Переработаем». По 
результатам акции сдано более 3500 кг макулатуры. 

В Топках В. П. Марковым («Вторполимер») был запущен пилотный проект 
по сбору и сортировке сырья, подлежащего вторичной переработке. Сюда вошли 
стекло, пластик (ПНД, ПВД, ПЭТ, ПС), бумага (гофрокартон, макулатура), 
целлофан. Были установлены 10 контейнеров для сбора пластика. 

В образовательных организациях прошли уроки экологической 
грамотности. Школьники принимали участие в экологическом диктанте, 
посвященном Международному дню экологических знаний. Всего в диктанте 
приняли участие 462 учащихся. 

Для более 600 учащихся проведены классные часы «Зеленая весна-2019». 
Видеоуроки прошли для 87 участников. 

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 1500 человек, вывезены 420 м3 
мусора, убрано от мусора 13,1 тыс. м2 территорий, высажено 130 деревьев  
и кустарников, проведены. Были проведены уроки, беседы, информационные 
часы, конкурсы рисунков,  познавательные и игровые программы по экологии для 
детей и молодёжи. 



В Юргинском районе провели уборку от мусора улиц, парков, лесных 
массивов и мест массового отдыха. Очищено от мусора более 15000 м2 указанных 
территорий, объем вывезенного мусора более 160 м3, общее количество 
участников мероприятий – около 300 человек.  

Провели очистку берегов водоемов, объем вывезенного мусора составил 
около 33 м3, общее количество участников – 140 человек. 

Были высажены 5086 деревьев и кустарников.  
Проведено 60 уроков экологической грамотности 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 учреждениям. Население частного сектора 
занималось уборкой своих придомовых участков. Работники бизнеса навели 
порядок на территории своих предприятий. Всего принял участие в проведении 
субботников 2601 человек. 

Была проведена уборка от мусора по берегу реки, протяженностью 4 км. 93 
человека приняли участие в проведение акции.  

Яйский район принял участие во Всекузбасском дне посадки деревьев. 
Всего было высажено 1029 деревьев и кустарников. Задействовано 3 единицы 
техники. Принимали участие в посадках работники ЖКХ, социальной сферы, 
образовательные учреждения. Также была продолжена аллея выпускников. 
Местным предпринимателем была высажена аллея из рябин по ул. Ленина. 
Работники ГБУЗ КО «Яйская РБ» на своей территории создали Аллею из рябин в 
поддержку медицинской сестры. Всего в акции приняли участие 432 человека. 


