
Итоги проведения Международной акции «Час Земли»  

на территории Кемеровской области в 2019 году 

 

30 марта 2019 года Кемеровская область традиционно в 11-й раз 

приняла активное участие в глобальной экологической акции «Час земли», 

организованной Всемирным фондом дикой природы. 

Тема акции 2019 года – «Ответь за природу!». 

«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция. Ежегодно на 

один час более 2 миллиардов человек в 188 странах выключают свет, на 18 

тысяч архитектурных памятников и самых известных зданиях мира гаснет 

иллюминация. 

Отметим, что эта акция – символическая. Выключение света на один 

час не способно существенно сэкономить электроэнергию и глобальным 

образом повлиять на экологическую ситуацию в мире. 

Цель «Часа Земли» – позволить людям задуматься о потреблении 

электроэнергии, о необходимости сохранения природных ресурсов и о 

выборе в пользу вторичной переработки. 

Призывы присоединиться к акции «Час Земли» прозвучали на местных 

телеканалах Кузбасса. 

Информация о проведении акции на территории Кемеровской области 

была освещена в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ): 

«Мой город» (г. Березовский), «Шахтерская правда», (г. Прокопьевск), 

«Наша Знаменка» (Ленинск-Кузнецкий район), «Наше время» (Яйский 

район), «Наш город» (г. Анжеро-Судженск), «Наша жизнь» (Ижморский 

район), «Вперед» (Мариинский район), «Калтанский вестник» (г. Калтан), 

«Городская газета», «Ленинск ТВ» (г. Ленинск-Кузнецкий), «Знаменка» 

(Гурьевский район) и других СМИ. 

Также информация была размещена на официальных сайтах 

Администрации Кемеровской области (www.ako.ru), департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области (www.kuzbasseco.ru),  

ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов» (www.ecokem.ru), 

интернет-порталах www.sibdepo.ru, www.gazeta.a42, www.mediakuzbass.ru, 

www.kem.kp.ru, www.vesti42.ru, www.novokuznetsk.ru и в социальных сетях 

«ВК», «Инстаграмм», «Одноклассники», «Facebook». 

В поддержку акции на территории муниципальных образований 

Кемеровской области проведены флэш-мобы, беседы, классные часы, 

видеолектории, конкурсы, викторины, деловые игры, выставки, 

направленные на пропаганду ответственного отношения к природным 

ресурсам. 

В 2019 году акцию в Кемеровской области поддержали 14 городских 

округов и 15 муниципальных районов, обеспечив участие Кузбасса в одной 

из самых масштабных экологических акций. 

Всего в акции приняли участие порядка 250 тысяч человек, что на 70 

тысяч человек больше, чем в 2018 году. 
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Участниками акции в Кузбассе стали предприятия промышленности, 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации 

образования (общего, дополнительного, среднего и высшего 

профессионального), культуры, здравоохранения, социальной защиты 

населения, крупные торгово-развлекательные центры и другие. 

С 20:30 до 21:30 (местное время) 30 марта 2019 года было произведено 

отключение светового оформления зданий и прилегающих к ним территорий, 

объектов внешнего освещения городских парков, скверов, уличной рекламы. 

Предприятиями-участниками были выключены электроприборы,  

не относящиеся к технологии производства, свет в помещениях. 

Всего по результатам акции экономия электроэнергии по Кемеровской 

области составила порядка 280 тысяч кВт/час (на 20 тысяч кВт/час больше, 

чем в 2018 году). 

Ежегодно г. Анжеро-Судженск становится участником акции «Час 

Земли». С целью активизации населения во всех средствах массовой 

информации: Анжерском телевидении, радио «Кузбасс-ФМ в Анжеро-

Судженске», газете «Наш город» и на официальном городском сайте в сети 

Интернет размещена информация об истории данной акции, ее масштабах, 

назначении и сроках проведения. 

Деятельность по экологическому просвещению населения 

осуществляют педагоги и обучающиеся образовательных организаций. В 

текущем году обучающиеся выпустили и распространили информационные 

листовки с призывом об участии в акции «Час Земли», проведены 

агитационные классные часы, беседы, викторины по темам: «Что нам даст 

час без электричества», «Земля у нас одна – другой не будет никогда», 

«Давайте будем беречь планету, другой такой на свете нет!». 

Для старшего поколения в организациях социального обслуживания с 

сотрудниками и социальными клиентами также проведены беседы, 

содержащие информацию о цели и истории данной акции, разработаны и 

размещены на информационных стендах памятки и листовки, призывающие 

жителей принять участие в акции «Пусть в Час Земли огни горят на небе, а не 

на Земле!». В указанное время все организации соцзащиты провели полное 

отключение электроэнергии и бытовых электроприборов. 

На предприятиях городского округа были задействованы схемы 

временного отключения от электроэнергии на тех объектах, которые не 

вовлечены в непрерывный производственный процесс, также было 

отключено наружное освещение зданий (декоративная подсветка, лампы и 

уличные светильники), внутреннее освещение зданий общеобразовательных 

школ, домов и домов культуры на один час. 

Кроме того, участниками акции «Час Земли» стали управляющие 

организации, которые распространили среди жителей многоквартирных 

домов тематическую информацию. 

Анонс о проведении акции с призывом принять в ней участие был 

размещен на официальном сайте Администрации г. Белово, в социальных 
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сетях Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте. Управляющими компаниями 

организовано оповещение населения путем размещения листовок на 

информационных досках в многоквартирных жилых домах. Была проведена 

агитационная работа с председателями уличных и домовых комитетов о 

принятии участия жителей в данной акции.  

Сотрудники организаций культуры города Белово решили не 

оставаться в стороне и в очередной раз принять участие в этом масштабном 

проекте. 

29 марта, в 20:30 по местному времени, на крыльце ЦДК состоялся 

старт экологической акции «Час Земли»: была погашена подсветка 

учреждения, прозвучали концертные номера в исполнении вокальной группы 

«Беловские бабушки». Участникам акции были розданы информационные 

листовки. 

В этот же день сотрудники Дворца культуры угольщиков вышли на 

центральную площадь п.г.т. Новый Городок с информационно-

агитационными листовками с призывом присоединиться к экологической 

акции «Час Земли». Жителям поселка было роздано 180 листовок. 

30 марта на промышленных предприятиях, в магазинах, в школах и 

дворцах культуры, административных зданиях, а также во многих домах и 

квартирах беловчан погас свет на целый час.  

Было произведено отключение электроэнергии уличного освещения по 

улицам: Южная, Димитрова, Клубная, Победы, Монтажная, Тухачевского, 

Киевская. Было отключено 73 светильника «ЖКУ 150», и 114 светильников 

светодиодных TL Street 100Вт. Экономия составила 22,4 кВт.  

В акции «Час Земли» на территории города экономия электроэнергии 

составила более 8 тыс. кВт. Количество жителей, принявших участие, – 

около 40 тыс. человек; организаций – 120 шт.  

В г. Березовский к участию в Международной акции «Час Земли» 

подходят серьезно и основательно. Заранее была проведена работа по 

оповещению населения об акции через средства массовой информации. 28 

марта на официальном сайте городской газеты «Мой город» размещен пресс-

релиз «Час Земли» в Березовском», а 29 марта в газете «Мой город» 

размещена статья в рубрике «Вопрос недели» под заголовком «Делу – время, 

Земле – час?». 

Организациям и предприятиям различных форм собственности 

направили информационные письма с обращением принять участие в акции. 

Сотрудники организаций были оповещены о проведении Международной 

акции «Час Земли» в городе, населению рекомендовано 30 марта, с 20:30 до 

21:30 по местному времени, отключить наружное и внутреннее освещение 

домов и квартир и электроприборы (по возможности). 

Активисты отряда «Экопатруль» (МБУ «Организационно-

методический центр») вышли на улицы города, раздавали листовки с 

рассказом о важности данной акции. 
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Сотрудники МБУ «ДК шахтеров» организовали акцию «Час без 

электричества» с раздачей информационных листовок на улицах города. 

В МБОУ ДО «Детская школа искусств № 14» в рамках акции «Час 

Земли» организовали телевизионную трансляцию видеороликов 

экологической направленности в холле первого этажа. 

В детских садах 29 марта прошли агитационные мероприятия в 

поддержку акции. Ребята старших и подготовительных групп вышли на 

улицы города с листовками и буклетами «Час Земли», дети совершали 

экскурсии в прошлое «От лучины до лампочки», беседовали на темы «Об 

электричестве детям», «Экономьте электроэнергию». Воспитанники МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Звёздочка» провели флэш-моб «Меняй себя, а не 

планету», деловую игру «У нас Земля одна». 

В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Берегиня» размещена информация о предстоящей акции, посетителям 

вручались листовки. В МБУ «Центр социального обслуживания» были 

проведены разъяснительные беседы с получателями социальных услуг на 

занятиях клубах общения, мини-клубах и на дому. 

Коллектив МБУ ДО «Станция юных техников» является постоянным 

участником акции. Коллектив станции поддержал акцию, выключив свет и 

бытовые приборы 30 марта в назначенный час. Для детей, посещающих 

центры, была проведена театрализованная игровая программа «Пусть будет 

мир прекрасен!»; флэш-моб «Живи, Земля!»; беседы «Планета Земля в 

опасности», «Мой край родной». 

Поддержали акцию промышленные предприятия города путем 

отключения электропотребляющего оборудования, не влияющего на ход 

технологических процессов, и уличного освещения своих территорий. 

Проведена информационная работа с трудовыми коллективами о 

возможности их личного участия. 

Во все подведомственные организации ЖКХ города были направлены 

письма об отключении электроэнергии на один час и приглашении своих 

работников принять участие в данной акции. 

На один час были отключены 2 линии освещения, подсветка фасадов и 

наружное освещение зданий административных и культурных организаций, 

крупных магазинов. 

В акции приняли участие более 7500 человек, 15 организаций города,  

3 промышленных предприятия. Экономия электроэнергии составила  

15,7 тыс. кВт. 

В г. Калтан информация с призывом принять участие в 

международной акции «Час Земли» была размещена в средствах массовой 

информации (ТВ «Проспект-Калтан», газета «Калтанский вестник»). 

В образовательных организациях были проведены эколого-просветительские 

мероприятия, в которых приняли участие 4768 человек. 

В МБУ «Централизованная библиотечная система» состоялись час 

экологии «Мы дети планеты Земля», эковикторина «Книга вам откроет дверь 
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в мир зверей». В поселке Малиновка была организована радиогазета «Час 

Земли» с обращением к жителям поддержать акцию. Сотрудники ДК 

«Сюрприз» провели познавательную программу «Час для будущего».  

30 марта в магазинах, школах и дворцах культуры, административных 

зданиях, а также по ул. Горького, пр. Мира, пл. Победы погас свет на целый 

час.  

7000 горожан активно участвовали в акции. 

Для проведения акции «Час Земли» на территории г. Кемерово 

руководителям предприятий, организаций, учреждений было рекомендовано 

организовать оповещение сотрудников об акции через печатные (местные 

газеты, журналы) и электронные (местные радио и местное телевидение) 

средства массовой информации, а также принять активное участие в ней, 

отключив светодиодную рекламу, световое оформление зданий и 

прилегающей территории. 

Предприятия и организации города Кемерово поддержали проведение 

данной акции. К акции присоединились кемеровские предприятия Сибирской 

генерирующей компании, АО «Теплоэнерго», КАО «Азот», ПАО «Кокс», 

ООО «Химпром», ПАО «Кузбасская топливная компания»,  

АО «Кемеровский механический завод», Кемеровохиммаш – филиал АО 

«Алтайвагон», ООО «Газпром трансгаз Томск» 

В акции «Час Земли» активное участие приняли территориальные 

управления города Кемерово. 

Сотрудниками Дворца культуры разработаны тематические 

информационные листовки, ребята-волонтёры из числа участников 

творческих коллективов раздавали листовки жителям нашего района и 

рассказывали об акции «Час Земли». 

В течение недели на площади ДК «Содружество» в Кедровке звучала 

радиогазета «Час Земли-2019» с обращением к жителям района поддержать, 

акцию, отключив на один час подсветку зданий, свет и электроприборы в 

квартирах в знак неравнодушия к будущему планеты. 

В канун «Часа Земли», в ДК «Промышленновский» состоялся конкурс 

экологических рисунков «Мой дом – Земля», призывающих всех жителей 

посёлка принять участие в акции. По окончании конкурса победители 

получили сладкие призы. Затем ребята распространили свои творческие 

работы по посёлку: раздали прохожим и расклеили на досках объявлений. 

В образовательных организациях г. Кемерово прошли классные часы, 

беседы о Часе Земли, презентация «Что происходит на Земле за 1 час», 

просмотр фильма-презентации, посвящённого Международному дню Земли, 

отключение электроэнергии в назначенный час акции. Педагоги, ученики и 

их родители поддержали акцию в своих домах. В акции приняли участие 17 

школ, 10552 человека. 

На территории Краснобродского городского округа в акции приняли 

участие 5663 человека: работники промышленных предприятий, сотрудники 

бюджетных организаций, представители администрации, общественности и 



6 
 

политических партий, управляющих компаний, предприниматели, учащиеся 

школ, волонтеры. 

На территории г. Ленинск-Кузнецкий проведена работа по 

оповещению населения об акции через средства массовой информации:  

29 марта 2019 в газетах «Городская газета» и «Ленинск ТВ» был размещен 

пресс-релиз «Час Земли». Также информация была освещена на телевидении 

в программе «Ленинск ТВ» и на радио «Ленинск». 

Активистами акции стали волонтеры городского добровольческого 

штаба им. Русанова и студенты Ленинск-Кузнецкого филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж». Они изготовили красочные 

листовки и распространили их среди жителей города. 

30 марта, с 20:30 по 21.30, на территории города было проведено 

отключение освещения и декоративных подсветок зданий. 

В акции приняли участие образовательные организации, учреждения 

социально-культурной сферы, организации жилищно-коммунального 

комплекса. 

В результате проведения Международной акции «Час Земли» экономия 

электроэнергии составила 1,1 тыс. кВт, число участников – 2150 человек. 

Накануне акции в организациях дополнительного образования г. 

Междуреченск прошли агитационно-просветительские мероприятия, 

посвященные акции «Час Земли». 

29 марта дети отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

МКУ «Центр Семья» Междуреченска в поддержку «Часа Земли» вышли на 

проспект Коммунистический с призывом к горожанам в знак неравнодушия к 

будущему планеты выключить свет 30 марта в 20:30 на один час. 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка» поддержал самую 

масштабную в мире экологическую акцию. С ребятами провели 

тематические беседы на тему: «Земля у нас одна – другой не будет никогда!». 

На территории предприятий ООО «Распадская угольная компания» 

были заблаговременно развешены агитационные плакаты, проведены 

разъяснительные беседы с работниками о важности данной акции. 

Сэкономлено электричества 749 кВт. 

В данной акции приняла участие и угольная компания  

ПАО «Южный Кузбасс», на подведомственных объектах было выключено 

освещение в административно-бытовых комбинатах (разрез «Ольжерасский», 

«Сибиргинский», шахта имени В. И. Ленина, управление ПАО «Южный 

Кузбасс». Ровно на 60 минут погасили осветительные приборы на 

промплощадках и в офисах для того, чтобы поддержать глобальную 

экологическую инициативу. Всего за час без электричества угольщикам 

удалось сэкономить 144,5 кВт. 

Предприятие АО «Междуречье» отключило подсветку здания, что 

позволило сэкономить 7,55 кВт. 

На 34 городских объектах на 30 % были снижены мощности освещения 

(пр. Коммунистический, пр. Шахтеров, ул. Комарова, ул. Юдина). 
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Экономия электроэнергетических ресурсов в Междуреченске составила 

около 5 тыс. кВт, число участников – более 10 тыс. человек. 

На территории г. Мыски в акции приняли участие 5838 человек.  

30 марта, с 20:30 до 21:30 была отключена декоративная подсветка 29 зданий 

образовательных организаций. Классные часы, беседы, дискуссии, 

викторины по теме «Час Земли» прошли для обучающихся образовательных 

организаций города. 

В рамках проведения акции в г. Полысаево произведены отключения 

освещения в скверах «Единый Кузбасс», молодоженов, памяти, в парке им. 

Горовца, подсветка аншлага «Полысаево», ДК «Родина», администрации 

Полысаевского городского округа, общеобразовательных и дошкольных 

организаций. В ходе проведения акции сэкономлено 24,3 тыс. кВт. 

В г. Новокузнецк акция «Час Земли» Всемирного фонда дикой 

природы прошла с привлечением к участию организаций и предприятий 

различных форм собственности. 

30 марта в акции приняли участие подразделения администрации 

Новокузнецка и подведомственные учреждения: образовательные 

организации, учреждения здравоохранения и дополнительного образования. 

Во время акции была отключена подсветка здания администрации г. 

Новокузнецка, а также администраций всех районов города. 

В преддверии Часа Земли администрацией города организовано 

оповещение населения через печатные и электронные (радио, телевидение) 

средства массовой информации, а также посредством размещения 

информации об акции на официальных сайтах администрации города 

Новокузнецка, комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, в 

новостных интернет-ресурсах и социальных сетях. 

В Часе Земли также приняли участие предприятия промышленности, 

торговли, бытового обслуживания, общественного питания, организации 

высшего и профессионального образования, культуры и спорта. Участниками 

акции было осуществлено отключение декоративных подсветок зданий, 

рекламных конструкций, цветовых табло. 

Поддержали инициативу крупные торговые центры города: «Ника», 

«Глобус», «Комета», «Парус», «Полет», «Планета», «Континент», «Сити 

Молл», в которых 30 марта, с 20:30 до 21:30, на один час была отключена 

декоративная подсветка зданий, уличная реклама. 

В акции приняли участие управляющие компании города, которые 

распространили среди жителей многоквартирных домов информацию об 

участии в Часе Земли и экономии энергоресурсов. 

В Центральном районе на площади общественных мероприятий 

состоялся флэш-моб. В 20:30 были зажжены свечи, горожане пели песни под 

гитару и смотрели огненное шоу. 

В акции также приняли участие неравнодушные к проблемам 

глобального изменения климата новокузнечане. Отключив свет на один час, с 
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20:30 до 21:30, они выразили свою сопричастность к сохранению ресурсов 

планеты. 

Организации образования и культуры г. Осинники провели 

экологические уроки, беседы, конкурсы рисунков, викторины. По 

инициативе жильцов многоквартирных домов и частного сектора  

30 марта, с 20:30 по 21:30, был отключен свет. Также в учреждениях 

городского округа было произведено отключение электроэнергии в указное 

время. 

В акции приняли участие более 7000 человек. 

В целях информирования населения г. Прокопьевск о предстоящей 

акции в газете «Шахтерская правда», на городском телевидении в бегущей 

строке и выпуске новостей была размещена информация о проведении  

30 марта текущего года акции «Час Земли». 

В акции приняли активное участие жители города, предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства, предприятия промышленности, 

транспорта и связи, организации образования, культуры, физкультуры и 

спорта, социальной сферы и торговые предприятия. 

В этот день на один час, с 20:30 до 21:30 по местному времени, 

предприятия и учреждения города отключили наружное уличное освещение, 

подсветку административных зданий, жители города выключили в квартирах 

свет и бытовые электроприборы. 

В результате проведения акции на территории Прокопьевска получена 

экономия энергоресурсов около 10100 кВт час. 

22-23 марта в образовательных организациях города прошли классные 

часы, беседы дискуссии, викторины по темам «Земля – наш дом», «Поможем 

природе», «Экономим энергию – бережем планету», «Экономию начни с 

себя», «Энергосбережение в быту», «Бережливость – лучшее богатство». 

Цель мероприятий: формирование у детей сознательной активной 

жизненной позиции в вопросах экологии, экономии электроэнергии, 

бережного отношения к энергоресурсам. 

Участвуя в данной акции, предприятия и жители города внесли свой 

вклад в экономию энергоресурсов. 

На территории г. Юрга к участию в международной акции  

«Час Земли» были привлечены промышленные предприятия и организации, 

предприятия потребительского рынка и общественного питания, организации 

образования, культуры и социальной направленности. Проведены 

разъяснительные беседы о международной акции «Час Земли» с просьбой 

принять активное участие в акции, отключив дома не жизненно важные 

электроприборы и привлечь родственников к участию в акции. 

Информационные сообщения о проведении акции размещены на сайте 

администрации города Юрги, в мессенджере WatsApp, в социальных сетях. 

На промышленных предприятиях были выключены все 

электроприборы, не относящиеся к технологии производства, свет в 

помещениях, подсветка зданий, освещение железнодорожных путей (по 
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возможности). Также в акции приняли участие 3 предприятия общественного 

питания, 10 торговых организаций и 7 предприятий в сфере предоставления 

услуг. 

Волонтерами клуба «Ровесник» среди жителей города было 

распространено 30 информационных буклетов об истории и целях 

проведения Всемирной экологической акции с призывом к юргинцам 

принять участие в ней. 

Сотрудниками МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Юрги» пройдено тестирование на официальном сайте Часа Земли. Проведен 

конкурс рисунков «Моя планета» и экомарафон «Мы жители Земли», 

проведена информационная минутка «Час Земли». Педагоги рассказали о 

значимости этой экологической акции. 

В образовательных организациях города Юрги в рамках акции «Час 

Земли» были проведены эколого-просветительские мероприятия. 

Участие в акции «Час Земли» приняли и ресурсоснабжающие 

организации, такие, как ООО «Юрга-Водтранс», филиал «Энергосеть г. 

Юрга» ООО «КЭнК» и теплосетевая компания ООО «Энерготранс». На 

территориях по адресам: ул. Шоссейная, 14а, ул. Бурлачиха, 63, и ул. 

Заводская, 2а, – была ограничена подача электроэнергии на уличное 

освещение и бытовые электроприборы (чайник, телевизор, электрическая 

плита). Также управляющими компаниями города была проведена 

разъяснительная беседа с советами и инициативными группами в жилых 

домах и развешены объявления в кассах РЭУ о необходимости принять 

участие в данной акции. Была отключена внешняя подсветка на 

административных зданиях управляющих компаний. 

В рамках акции «Час Земли» в образовательных организациях 

Беловского района проведены ряд мероприятий: акция «Экономим 

электричество», конкурс «Лучший знаток природы», конкурс рисунков «Мир 

за моим окном», конкурс плакатов «Береги наш общий дом», 

интеллектуальная игра среди 3-4-х классов, выставка творческих работ 

«Природа – источник творческого вдохновения», викторина «Ресурсы нашей 

планеты», классные часы «Земля – наш общий дом», «Мы в ответе за нашу 

планету!», «Живи, Земля!». 

Сотрудниками МБУ «Культурно-досуговый центр Беловского 

муниципального района» проведено 32 мероприятия, ориентированных на 

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды и 

рационального природопользования.  

Ивановский СДК, Новокараканский СДК, Пермяковский СДК, 

Старобачатский СДК, Щебзаводский СДК, Моховский СДК активно 

поддержали акцию беседами, викторинами, играми, раздачей листовок. 

Филиалы МБУК «МЦБС Беловского района» провели 17 мероприятий, 

на которых присутствовали 200 человек. 

30 марта 2019 года, с 20:30 до 21:30, состоялась ежегодная акция  

«Час Земли», в которой Гурьевский район принял активное участие. 
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Информация о проведении данной акции была опубликована в местной 

газете «Знаменка», а также на официальном сайте администрации 

Гурьевского района. 

Участие в акции «Час Земли» приняли структурные учреждения 

Гурьевского района, а также жители района. 

30 марта на территории учреждений была отключена подсветка зданий 

на один час, было сэкономлено 43 кВт электроэнергии. 

В образовательных организациях Гурьевского района прошли 

мероприятия, посвященные акции «Час Земли».  

В СДК с. Новопестерево состоялось мероприятие, на котором ведущие 

познакомили присутствующих с целью акции «Час Земли». Участники 

мероприятия составили из горящих свечей логотип акции «60+» – шестьдесят 

минут без электричества. Знак «плюс» сигнализирует о том, что Земля 

нуждается в помощи не один час в году, а постоянно. 

В этот день жители п. Раздольный поддержали акцию и ровно на один 

час по местному времени выключили свет, тем самым выразив своё 

внимание к проблемам будущего планеты, сохранения природы и 

сбережения ресурсов Земли. 30 жителей поселка пришли на тематическое 

мероприятие и зажгли свечи.  

В местной газете «Наша жизнь» Ижморского района в преддверии 

памятной даты было опубликовано обращение к жителям района с 

предложением выключить свет на один час. Главам администраций 

городского и сельских поселений, руководителям организаций и 

предприятий района были направлены письма о проведении акции. 

В период школьных каникул активисты образовательных организаций 

провели разъяснительную беседу о глобальной экологической акции «Час 

Земли». Ребята рассказали о необходимости экономии электроэнергии и 

влиянии хозяйственной деятельности человека на климат.  

Также прошли тест и получили сертификаты участника акции более 

100 сотрудников и обучающихся образовательных организаций района. 

Для знакомства с историей, назначением и сроками проведения акции в 

библиотеках была размещена тематическая информация.  

О проведении акции было проинформировано более 1000 человек. 

Приняли участие в мероприятиях, проведенных активистами и педагогами 

образовательных организаций, более 500 человек.  

В поддержку Международной акции «Час Земли» 30 марта с 20:30 по 

21:30, была отключена декоративная подсветка на административных 

зданиях (8 зданий), в 16 образовательных организациях, 30 организациях 

культуры, 5 торговых объектах. Экономия электроэнергии составила около 

700 кВт. 

Для привлечения к участию в акции населения, организаций и 

предприятий всех форм собственности была опубликована информация в 

районной газете «Наша Знаменка» и на официальном сайте администрации 

Ленинск-Кузнецкого района, отправлены информационные письма. 
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Участниками акции в районе стали предприятия и организации разных 

форм собственности, организации образования, культуры, здравоохранения, 

ЖКХ и экоориентированная часть населения. 

В образовательных организациях района проведены классные часы, 

экологические уроки, беседы, познавательные программы, посвященные 

проблемам сохранения ресурсов планеты, изменению климата, организованы 

круглые столы по вопросам охраны окружающей среды. В МБОУ 

«Ленинуглевская СОШ» прошла линейка, посвященная акции «Час Земли», 

классные часы «Земля – наш общий дом». Обучающиеся школы изготовили 

70 листовок, которые разместили в общественных местах и раздали жителям 

п. Восходящий. В МБОУ «Мирновская ООШ» состоялся единый классный 

час, в котором приняли участие 53 обучающихся и 6 преподавателей. В 

МБОУ «Чкаловская ООШ» был организован круглый стол «Час Земли спасет 

человечество?» для учащихся 7-9-х классов, где обсудили экологические 

проблемы населенных пунктов и наметили пути их решения. Волонтеры 

выпустили листовки «Час Земли» в количестве 100 штук и раздали жителям 

п. Чкаловский. 

МБОУ «Панфиловская СОШ» получила Сертификат участника акции. 

Для учащихся 5-9-х классов проведены экологические уроки «Час Земли – 

это больше чем час». 

В МБОУ «Краснинская СОШ» прошла линейка, посвященная акции 

«Час Земли», и турнир юных экологов «Береги свою природу». Учащиеся 4-

5-х классов раздали буклеты и листовки об акции жителям с. Красное. 

На территории Ленинск-Кузнецкого района в проведении акции «Час 

Земли» приняли участие более 50 организаций образования, 

здравоохранения, домов культуры, ЖКХ, которые отключили на один час 

наружное освещение зданий (лампы и уличные светильники) и внутреннее 

освещение в отдельных кабинетах, электрооборудование и электроприборы, 

не задействованные в технологическом процессе, с соблюдением всех норм и 

правил безопасности. Также были отключены декоративные подсветки и 

дежурное освещение двух зданий администрации района, 8 

административных зданий сельских поселений и 24 предприятий розничной 

торговли. 

Сопричастность к проблемам изменения климата, улучшения 

экологической обстановки и сохранения живой природы выразили жители 

района, отключив в своих домах электричество на один час. В акции приняло 

участие более 4 тысяч жителей района. 

Экономический эффект от проведения акции составил около 500 кВт 

электроэнергии. 

На территории Мариинского района 30 марта, с 20:30 до 21:30 по 

местному времени, была выключена подсветка зданий администраций, школ, 

дошкольных организаций и других учреждений района. Накануне население 

района оповестили об акции в местной газете «Вперед», в средствах 
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массовой информации на сайте администрации Мариинского 

муниципального района в разделе «Новости экологии». 

На сельских территориях в общественных местах (торговые точки) 

работниками администрации проведены встречи с жителями. На встрече 

жителям было предложено 30 марта ровно на один час, с 20:30 до 21:30 по 

местному времени, отключить свет в своих домах и квартирах, таким 

образом поддержав данную инициативу на территории сельских поселений. 

Накануне «Часа Земли» сотрудниками культуры Мариинского района 

подготовлены и распространены информационные памятки и буклеты по 

проведению «Часа Земли» и выключения света во время его проведения с 

20:30 до 21:30. Памятки разместили на информационных стендах, буклеты 

распространили среди жителей. 

30 марта в Белогородском Доме культуры совместно с библиотекой 

провели информационную беседу «Час, который объединил мир», на 

котором объяснили значение акции «Час Земли» и призвали в дальнейшем 

принимать в ней активное участие. Также детям рассказывали об 

окружающей нас природе, была проведена экологическая викторина, 

отгадывали загадки. Мероприятие закончилось просмотром фильма 

«Большое путешествие». На территории сельских поселений участие в акции 

приняли 300 человек. 

В рамках акции «Час Земли» в детском доме проведен 

информационный час на тему «Земля – наш общий дом». 

В детском саду № 11 «Одуванчик» с воспитанниками было проведено 

занятие «Час Земли», в ходе которого ребята в игровой форме повторили 

знания о правилах охраны природы, бережном отношении ко всему живому. 

Используя макет глобуса, дети вспоминали, чем богата наша Земля. Через 

аппликацию «Все живое» дети призывали окружающих беречь все вокруг: 

«Берегите птиц», «Берегите воду», «Берегите лес от пожара». 

Студенты ГПОУ«Мариинский политехнический техникум» также 

активно поучаствовали в этой акции. В рамках акции в техникуме накануне 

прошел флэш-моб «Час Земли», а на тематических классных часах 

обсуждали проблемы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Всем студентам было предложено 30 марта на один 

час, с 20:30 до 21:30, отключить свет. Всего в акции приняли участие 5475 

человек. 

Обеспокоенность за сохранение природных ресурсов выразили 

сотрудники организаций культуры Новокузнецкого района. Они 

обратились к жителям района с призывом принять активное участие в акции 

«Час Земли». Были оформлены плакаты, проведены экологические часы, 

акция «Мы – за будущее планеты!». 

В 23 образовательных организациях были проведены классные часы и 

экологические уроки, на которых педагоги и ребята говорили о 

необходимости бережного и рационального использования природных 
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ресурсов и сохранения окружающей среды. В данных мероприятиях приняли 

участие 2015 человек. 

Поддержали акцию 5 угольных предприятий, такие, как ООО «Разрез 

«Березовский», ООО «Ресурс», ООО «Разрез «Южный»,  

ООО «Промугольсервис» и АО «Кузнецкинвестрой», которые на время 

проведения акции отключили подсветки здания АБК и производственных 

объектов. Сотрудники, работающие на предприятиях и проживающие на 

территории Новокузнецкого района, приняли активное участие в акции «Час 

Земли» отключив свет в своих домах и квартирах. 

Таким образом, активное участие в акции «Час Земли» приняли около 

6000 жителей района. Погасили огни 13 административных зданий,  

70 торговых предприятий, 3 предприятия общественного питания,  

23 образовательных учреждения, 17 детских садов, 51 учреждение культуры, 

в том числе 31 сельская библиотека и 20 Домов культуры.  

В сельских поселениях Прокопьевского района прошла акция «Час 

Земли». Экономия электроэнергии составила 17,3 тыс. кВт, число участников 

4746 человек. 

Ежегодная акция «Час Земли» проводится на территории 

Промышленновского района. В этом году в акции приняли участие 

администрации поселений Промышленновского муниципального района; 

образовательные, культурно-досуговые организации, а также предприятия и 

учреждения различных форм собственности. 

В акции «Час Земли» на территории района экономия электроэнергии 

составила более 7 тыс. кВт. Количество жителей, принявших участие, – 5194 

человека. 

В день проведения акции 30 марта, с 20:30 до 21:30 по местному 

времени, в Таштагольском районе были отключены декоративная и 

вечерняя подсветки не жизненно важных объектов: центральные площади 

поселений, парки, скверы, аллеи, общественные пространства (13 ед.). Также 

было ограниченно освещение на территории образовательных организаций 

(50 ед.), учреждений культуры (30 ед.), больниц, поликлиник, ФАП (22 ед.), 

спортивных школ и клубов (5 ед.). Не остались в стороне от акции и 

организации социальной защиты населения – было ограниченно освещение в 

8 зданиях. Также отключили подсветку зданий администраций городских и 

сельских поселений (10 ед.), административных зданий управляющих 

компаний (4 ед.), здания предприятий малого и среднего бизнеса (120 ед. 

объектов). 

Экономия электроэнергии составила 3,5 тыс. кВт. 

В организациях образования и культуры Тисульского района было 

выключено световое оформление зданий 30 марта ровно на один час, с 20:30 

до 21.30. Также акцию поддержали 147 семей, выключив свет в своих домах. 

Педагоги образовательных организаций провели эколого-

просветительские мероприятия, в которых приняли участие 2413 человек. 
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В образовательных организациях Топкинского района провели 30 

мероприятий, посвященных акции. Это уроки экологической грамотности, 

викторины, конкурсы рисунков, беседы. В мероприятиях был задействован 

231 обучающийся. Также акцию поддержали 12 предприятий жилищно-

коммунального комплекса. 

Активным участником акции стал МКУ «Топкинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних». Сотрудники центра 

представили презентацию на тему «Земля – наш дом родной», а также 

провели беседы на тему «Энергоресурсы Земли». 

Тяжинский район поддержал экологическую акцию «Час Земли». 

Информация о проведении акции была размещена на официальном сайте 

Тяжинского муниципального района.  

Участниками акции стали предприятия и организации различных форм 

собственности, организации образования, организации культуры и спорта. 

Неравнодушные жители Тяжинского района, отключив свет и 

электроприборы на один час, тем самым выразили свою сопричастность к 

сохранению природы планеты. 

В рамках подготовки к проведению акции «Час Земли» в 

образовательных организациях прошли беседы, информационные часы, 

конкурсы рисунков, викторины. С родителями обучающихся проведена 

беседа «Бережливые хозяева Земли», розданы информационные буклеты. 

В акции приняли участие 15 образовательных организаций, 21 

муниципальная дошкольная образовательная организация Тяжинского 

муниципального района.  

В акции приняло участие более 3800 человек. 

30 марта Яйский район, как и все сознательное и экологически 

грамотное население планеты, поддержал Международную экологическую 

акцию. 

В акции приняли участие крупные предприятия района: филиал ПАО 

«МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго РЭС» Яйский РЭС, МУП «Яйская 

теплоснабжающая организация», АО «ЕнисейАвтодор». На территориях этих 

промышленных предприятий было проведено отключение света с 20:30 до 

21:30 по местному времени на источниках, не влияющих на ход 

промышленного процесса. 

О проведении акции также было проинформировано население района 

через местную газету «Наше время» от 29 апреля 2019 года №13(9741) 

статьей «Час без электричества». 

На официальном сайте администрации Яшкинского района была 

размещена информация о ежегодной акции «Час Земли». 

В рамках акции в образовательных организациях района проходили 

беседы «История возникновения акции «Час Земли», классные часы «Земля – 

наш общий дом», просмотр видеороликов «Береги электроэнергию», круглые 

столы «Энерго- и ресурсосбережение в Кемеровской области». 
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30 марта 2019 года, с 20:30 до 21:30, была выключена подсветка здания 

администрации, зданий образовательных организаций, торговых павильонов, 

магазинов. 


