
Итоги проведения областной акции «Живи, родник!» 

 в Кемеровской области в 2019 году 

 

В период с апреля по сентябрь 2019 года на территории Кемеровской 

области прошла ежегодная областная акция «Живи, родник!», направленная 

на сохранение и улучшение санитарного состояния природных источников, 

воспитание у населения ответственного отношения к окружающей среде. 

В ходе акции на территориях муниципальных образований области 

организованы мероприятия по очистке от мусора русел родников и 

прилегающих к ним территорий, установке навесов, беседок, скамеек, 

оборудованию дорожек, сооружению лестниц, обновлению информационных 

щитов, посадке саженцев деревьев и кустарников.  

Силами участников проекта – волонтеров, жителей, сотрудников 

организаций и предприятий, представителей администрации, – в 2019 году 

было очищено и благоустроено 218 родников.  

В акции приняли участие более 5500 человек из 26 муниципальных 

образований Кемеровской области. 

Обучающиеся образовательных организаций г. Анжеро-Судженск 

очистили от мусора 2 родника, расположенных в п.г.т. Рудничный, 

микрорайона «Восточный.  

На территории г. Березовский обустроено 3 родника, пользующиеся 

наибольшей популярностью у жителей города. В мероприятиях приняли 

участие около 100 человек. 

Родник на территории надкладезной часовни равноапостольного 

великого князя Владимира («Барзасский» родник) находится в поселке 

Барзас. Сотрудниками библиотеки «Родник», школьниками клуба «Юный 

краевед», и прихожанами Храма Благоверного Великого Князя Дмитрия 

Донского были проведены субботники по уборке территории родника. 

Местными жителями, под патронажем которых находится родник, в 

районе станции Забойщик на ул. Горная, регулярно в весенне-летний период 

поддерживается порядок на прилегающей территории. 

Ежегодно около родника в районе городского водозабора проходят 

субботники с участием студентов и сотрудников техникума, а также 

волонтеров отряда «Экопатруль» МБУ «Организационно-методический 

центр».  

По итогам областной акции «Живи, родник!» на территории г. Калтан 

облагорожены родники по ул. Совхозная и в районе лыжной базы. 

Активными участниками акции стали волонтеры ГПОУ «Калтанский 



многопрофильный техникум», обучающиеся и педагоги МБУ ДО 

«КДЮСШ».  

По итогам акции общее количество её участников составило 20 

человек, объем собранного мусора – около 0,5 м
3
. 

В г. Кемерово в рамках акции проведено 50 субботников по очистке от 

мусора русел 12 родников и прилегающих к ним территорий, собрано и 

вывезено более 45 м
3
 мусора. 

В акции приняли участие порядка 600 человек – ученики и 

преподаватели организаций образования, студенты, представители 

различных предприятий, организаций, учреждений, в том числе 

муниципальные служащие администрации города, сотрудники центров 

социального обслуживания населения, городской штаб волонтеров, 

общественность и ветераны. 

Активистами областной акции «Живи, родник!» в г. Киселевск стали 

образовательные организации. Для учащихся организовали конкурсы 

листовок и плакатов о бережном отношении к водным ресурсам и призывом 

очистить родники. По итогам акции очистили от мусора родники и 

прилегающие к ним территории в районе Березовой рощи д. Вверх-Чумыш. В 

акции принимали участие 297 человек. 

Местными жителями г. Мыски проведены мероприятия по уборке и 

благоустройству прилегающей территории родника в поселке Чувашка. 

В рамках областной акции по возрождению природных источников в г. 

Новокузнецк продолжились работы по поддержанию благоустройства, 

уборке прилегающей территории 7 родников, расположенных в границах 

городского округа. 

Молодежными организациями Новокузнецка совместно с городским 

экологическим активом приведены в порядок территории родников в 

Центральном (ТУ «Абагур»), Куйбышевском (ул. Трудовая), Новоильинском 

(шоссе Ильинское) и Орджоникидзевском (СНТ «Стройиндустрия») районах. 

В мероприятиях по уборке родников приняли участие волонтерские отряды 

школьников и студентов, общественные организации, городской 

экологический актив, представители организаций и предприятий различных 

форм собственности, а также инициативные жители и специалисты 

администрации города Новокузнецк. 

В г. Осинники с апреля по сентябрь проводились работы по уборке от 

мусора, вырубке поросли на территориях родников в п. Мирный и по ул. 

Косой Лог. В мероприятии приняли участие волонтеры, сотрудники сферы 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной. 



На территории г. Прокопьевск расположено 7 родников, над 

которыми шефствуют образовательные организации. В рамках проекта в 

2019 году силами школьников и педагогов проведено 62 субботника, 

облагорожена территория вблизи источников, убраны мусор, сухая трава и 

ветки. Количество участников акции составило 2480 человек.  

Поддержал областную акцию «Живи, родник!» и Беловский район. 

Сотрудники и обучающиеся образовательных организаций благоустроили и 

очистили от мусора 6 родников на территории района. В акции приняли 

участие 50 человек. Собрано 0,6 м
3
 различного мусора. 

Жители п. Задубровский. очистили родник, скосили траву, собрали 

мусор, установили цветочные клумбы, стол и лавочку.  

В п. Дунай-Ключ русло родника выложили камнями, а на прилегающей 

территории высадили цветы. Также были очищены родники в д. Каралда, с. 

Евтино, с. Поморцево, с. Пермяки. 

Волонтерами Бековского сельского поселения проведены мероприятия 

по очистке от мусора и тины родника «Аржан-Суу». 

В окрестностях д. Каралда, у подножия холма за речкой Каралдушки, 

вот уже много лет существует родник. Седьмой год творческое объединение 

«Краеведы» МБУ ДО «Дом детского творчества» под руководством педагога 

дополнительного образования Надежды Ивановны Журавлевой ведет 

шефство над родником. В 2019 году ученики очистили от мусора русло 

родника и прилегающую территорию, установили 2 скамейки.  

В Гурьевском районе очистили освященные источники в честь 

Иоанна Крестителя и Салаирский источник в честь святых мучеников 

Кирика и Иулитты, а также 2 родника, расположенных в п. Сосновка. 

С 2011 года учениками МАОУ «СОШ № 11» в рамках акции «Живи, 

Родник!» проводится очистка родника, расположенного в горной местности 

(район ОАО «Гурьевский металлургический завод» за ул. Гагарина).  

В данной акции приняли участии более 70 человек. 

На территории Кемеровского района очищены и благоустроенны 7 

родников. 

Силами сотрудников администрации Арсентьевского сельского 

поселения и жителями у родников были построены и покрашены ограждение 

и новая лавочка, заменены подгнившие бревна. 

Проведена работа по очистке от мусора русел родников и прилегающих 

территорий в Елыкаевском и Щегловском сельских поселениях. 

Вблизи родников Юбилейный и Крапивинский источник, которые 

расположены в п. г. т. Крапивинский Крапивинского района в Единый день 

посадки деревьев было высажено 500 саженцев сосны и 20 саженцев дуба. В 



акции приняли участие 96 человек из числа сотрудников бюджетной сферы и 

предпринимателей. Кроме того, около родника Крапивинский источник 

покрашены лавочки, а в окрестности родника Юбилейный посажены цветы. 

Проводились регулярно субботники по уборке мусора и скашиванию травы 

на обоих родниках.  

Сотрудниками МБУК «Молодежный культурно-досуговый центр 

«ЛИДЕР» совместно с волонтерами в период проведения областной акции 

проведено 16 рейдовых мероприятий по благоустройству родников. В акции 

приняли участие 118 человек.  

На территории Ленинск-Кузнецкого района расположены 8 

благоустроенных и освященных родников, каждый находится в зоне особого 

внимания администрации поселений, общеобразовательных организаций, 

волонтеров и священнослужителей.  

В период акции сотрудники администраций, школьники и 

преподаватели, волонтеры и жители района наводили порядок на 

территориях, прилегающих к родникам: собирали мусор, косили и сгребали 

траву, красили и мыли деревянные конструкции, ремонтировали дорожки. 

Всего в акции участвовало более 300 человек, было убрано около 25 тыс. м
2
 

территории родников, вывезено более 12 м
3
 мусора.  

14 сентября в Единый день посадки леса на территории родников в 

честь Архангела Михаила (п. Родниковский) и Сергия Радонежского (с. 

Подгорное) сотрудники администрации Подгорновского сельского поселения 

и волонтеры высадили 150 саженцев сосны, рябины и березы.  

Ежегодно в общеобразовательных организациях района проходит 

экологический десант «Живи, родник!». В рамках десанта учащиеся под 

руководством педагогов очищают от мусора родники на своих поселковых 

территориях: Драченинская ООШ чистит родник в д. Трёкино; Краснинская 

школа-интернат наводит порядок у родника в п. Харьков Лог; Ариничевская 

СОШ шефствует над родником в с. Ариничево «Теплый ключ»; 

Подгорновская СОШ благоустраивает родники с. Подгорное и п. 

Родниковский; Мирновская ООШ обслуживает родник в д. Возвышенка; 

Чусовитинская СОШ следит за родником в с. Чусовитино; а Шабановская 

СО(К)Ш облагораживает территорию у родника на трассе Ленинск-

Кузнецкий – Новосибирск.  

По итогам областной акции «Живи, родник!» на территории 

Мариинского района облагорожены родники, расположенные в 

Первомайском, Кийском и Благовещенском сельских поселениях, убран 

мусор, выкошена трава, отсыпаны дорожки. 



На территории Новокузнецкого района в рамках проведения 

областной акции «Живи, родник!» благоустроено 14 родников. 

В с. Ашмарино около родника возле дома по улице Советской, 32 были 

высажены цветы, вблизи родника возле дома по улице Советской, 52 провели 

замену металлической трубы на пластиковую, а также очистили сам колодец. 

В д. Митино установлено ограждение из бруса и крыша над колодцем, 

а в п. Казанково для удобства жителей построили лестницу и облагородили 

площадку для отдыха, на которой появилась новая скамейка.  

В областной акции приняли участие порядка 200 человек. 

На территории Прокопьевского района выполнены работы по очистке 

30 родников: от ила, веток и сухой травы очищены берега; скошены заросли 

травы; вырублены сорняки; убран бытовой мусор, листва и валежник на 

прилегающей территории. 

В период акции в образовательных организациях прошли 3 единых 

урока экологической грамотности. 

В акции приняли участие более 600 человек – обучающиеся и 

преподаватели организаций образования, жители 10 сельских поселений. 

В Промышленновском районе благоустроены 3 родники, 

расположенные на территории с. Ваганово, с. Лебеди, с. Краснинское. 

На территории Таштагольского района находится более 120 

родников. С каждым годом реестр источников пополняется новыми 

родниками, которые обнаруживают жители Таштагольского района, 

посещающие отдаленные таёжные места юга Горной Шории.  

Родники обустраиваются природными материалами, над ними 

устанавливаются навесы, устье родника закрывают деревянными 

сооружениями с выводом труб, тем самым защищая от загрязнения. У 

родников устанавливаются беседки, скамейки для отдыха граждан.  

В 2019 году вблизи 77 родников проведены мероприятия по очистке от 

мусора русел и прилегающих территорий.  

Активное участие в сохранении природных ключей приняли ученики 

школ и студенты средних профессиональных организаций. 

В Тисульском районе проведены мероприятия по очистке источников 

Утинского сельского поселения: в с. Б. Берчикуль и родника «Любви», 

расположенного в 2 км от с. Б. Берчикуль, а также сероводородного родника 

в п. Утинк.  

Убрано более 1 м
3
 мусора. В субботнике приняли участие 

представители администрации и организаций культуры, местные жители. 



В рамках областной акции очищены от мусора русло и окрестности 

родника, расположенного в с. Зарубино Топкинского района. Установлены 

скамейка для отдыха и указатель «Родник в честь Святой Троицы».  

В акции приняли участие сотрудники администрации, обучающиеся 

ГПОУ «Топкинский технический техникум», преподаватели и обучающиеся 

МБОУ «Зарубинская СОШ» и настоятель храма «Святой Троицы» батюшка 

Алексий. 

Силами волонтеров, жителей, сотрудников организаций и предприятий, 

представителей администрации Тяжинского района также проведены 

мероприятия по очистке от мусора русел родников и прилегающих к ним 

территорий, по благоустройству дорожек, посадке саженцев кустарников. 

Областная акция «Живи родник!» прошла на территории Юргинского 

района. Очищено от мусора и благоустроено 6 родников в Юргинском, 

Мальцевском-2, Новоромановском, Попереченском и Тальском сельских 

поселениях. 

Сотрудниками администрации и неравнодушными жителями 

Судженского сельского поселения Яйского района проведена уборка 

территории родника в с. Судженка. Очистили от мусора и сухой 

растительности прилегающую территорию, выполнили электросварочные 

работы по ремонту ограждения родника, покрасили столик и скамью. 

Сотрудники МБУ «Центральная библиотечная система» очистили от 

мусора, сухих веток и травы родник «Влюбленных».  

В благоустройстве родников Яйского района приняло участие 26 

человек. 

В Яшкинском районе облагорожена прилегающая территория и русло 

6 родников в Яшкинском городском поселении, в Акациевском, Ленинском, 

Литвиновском, Пачинском и Таловском сельских поселениях. 

В мероприятиях приняли участие 78 человек, собранно 3,3 м
3
. 

 


