
Итоги проведения 

Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия» в Кемеровской области в 2019 году 

 

По инициативе Общероссийского экологического общественного 

движения «Зеленая Россия» в период с 6 по 29 сентября 2019 года проведена 

массовая акция – Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 

Следуя сложившейся традиции, Кузбасс в шестой раз поддержал 

всероссийскую инициативу. 

На территории 31 муниципального образования Кемеровской области 

прошли мероприятия по уборке улиц, парков, лесных массивов, берегов 

водоемов; по посадке деревьев; организованы акции, направленные на 

популяризацию селекции отходов; реализованы эколого-просветительские 

проекты. 

Во Всероссийском субботнике приняли участие более 100 тысяч 

человек, в числе которых представители муниципалитетов, 

природоохранных структур, сотрудники предприятий, организаций 

образования, социального обслуживания населения, культуры, спорта и 

молодежной политики, жилищно-коммунального хозяйства, студенты и 

школьники, активная общественность.  

Площадь убранной территории составила порядка 105 км
2
, вывезено 

более 4 тыс. м
3
 собранных отходов. На территории ряда муниципальных 

образований области был организован раздельный сбор мусора с целью его 

последующей переработки, итог – собрано 20 т макулатуры и более одной 

тонны батареек.  

Кроме того, в рамках акции высажено более 100 тыс. саженцев 

деревьев и кустарников. 

В поддержку общероссийской инициативы в г. Анжеро-Судженск 

прошли массовые субботники. Участниками трудовых десантов на 

территории города стали более 5000 человек, очищено от мусора более 3 км 

береговой линии водных объектов. Высажено 500 древесных и 

кустарниковых культур.  

Проведена акция среди обучающихся образовательных организаций по 

сбору макулатуры и батареек, собрано около 1 т макулатуры и 15 кг 

батареек.  

В образовательных организациях города проведены уроки 

экологической грамотности для 4000 учащихся по темам: «Будь природе 

другом!», «Наш дом – природа!», «Берегите лес!», «Здоровье планеты в 

наших руках».  

Участниками Всероссийского субботника в г. Белово стали 

представители Совета народных депутатов, молодежных добровольческих 

объединений, сотрудники организаций образования, ЖКХ, предприятий, 

неравнодушные жители. Была произведена уборка мусора в местах 

общественного пользования, в том числе приведено в порядок 38 км 

береговых линий рек, озер и водохранилища.  



Количество собранных отходов составило 26 м
3
, собрано 53,6 кг 

батареек. Высажено 5054 саженцев деревьев и кустарников. 

В рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» на территории 

г. Березовский педагоги и обучающиеся образовательных организаций 

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

отдыха. В мероприятии участвовали порядка 3250 человек, собрано и 

вывезено 8,5 т отходов.  

МБУ «Организационно-методический центр» очищен берег р. Барзас и 

прибрежная территория дамбы «Новоселовка». В субботниках приняли 

участие 35 человек, протяженность очищенных берегов составила 0,55 км, 

количество собранных отходов – 3,2 м
3
. 

Сотрудниками администрации города, ООО «Березовские 

коммунальные системы», МБУК ДК «Шахтеров», педагогами и 

обучающимися образовательных организаций высажено 996 саженцев 

деревьев и кустарников. 

В образовательных организаций проведен сбор макулатуры и батареек, 

в котором приняли участие 1766 человек; собрано 1 т макулатуры и 409 кг 

батареек. 

Свой вклад в благоустройство г. Калтан внесли 2680 человек. 

Посажены 2450 деревьев и кустарников, очищено 2,5 км береговой линии 

водоемов. Всего площадь очищенной территории составила около 4 км
2
. 

В образовательных организациях проведено 187 мероприятий 

экологической направленности, задействовано 3600 человек. 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 

на территории г. Кемерово организованы субботники по уборке территорий 

парков и скверов, берегов водоемов и лесных массивов при участии более 

1600 человек: обучающихся и преподавателей образовательных организаций, 

представителей различных предприятий, в том числе муниципальных 

служащих администрации города, сотрудников центров социального 

обслуживания населения, городского штаба волонтеров, общественности и 

ветеранов. 

По итогам массовых субботников было очищено 8 км береговой линии 

водных объектов, собрано более 5,5 м
3
 бытового мусора. Большую часть 

отходов составляли пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые 

пакеты и бумага. Параллельно проводилась работа по уборке опавших 

листьев и веток, скашивалась трава, стены зданий очищались от объявлений 

и надписей.  

Во время проведения акции волонтеры распространяли 

информационные листовки, буклеты, памятки о бережном отношении к 

природным объектам. 

Массовые субботники организованы во всех районах города. Так 21 

сентября на территории набережной Кировского района состоялись 

соревнования по раздельному сбору мусора «Чистые игры», в Рудничном 

районе субботники организованы на территории ООПТ «Природный 

комплекс Рудничный бор» и береговой полосы реки Томь. В ж. р. 



Ягуновский, Пионер очистили от мусора прибрежную полосу реки Малая 

Камышная. В Центральном районе привели в порядок Парк Победы им. Г. К. 

Жукова и береговую линию реки Томь, в Ленинском районе очистили 

территорию Парка «Кузбасский» и озера Красное.  

В МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Ленинского района» и МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального района» были организованы такие мероприятия, как 

«Экопоход», экскурсии в Музей археологии, этнографии и экологии Сибири 

и в «Вовкин двор», акция «Сдай батарейку», выставка ретрооткрыток 

«Вдохновение природы», познавательная беседа «Птицы вокруг нас». 

На территории г. Киселевск в субботниках по санитарной уборке 

парковых зон, улиц, дорог, очистке береговых линий принимали участие 

депутаты, сотрудники администрации, бюджетных организаций, 

предприятий, индивидуальные предприниматели, обучающихся 

образовательных организаций, волонтеры – всего около 9000 человек. 

Собрано и вывезено 32250 м
3
 бытового мусора. Было посажено 18170 

саженцев деревьев. 

Активными участниками субботников в п.г.т. Краснобродский стали 

представители администрации, сотрудники промышленных и бюджетных 

организаций, педагоги и обучающиеся образовательных организаций, 

волонтеры. Очищены от мусора, листвы и веток главные улицы и парки, 

убран от мусора берег водоема «Пляж». На пришкольных участках высадили 

170 деревьев.  

От мусора были очищены аллея им. Н. М. Голянской, аллея учителей, 

алея первоклассников, алея им А. А. Сидоренко, алея волонтеров в 

г. Ленинск-Кузнецкий. В массовой уборке приняли участие 8174 

обучающихся образовательных организаций города. 

Было высажено около 8000 саженцев деревьев и кустарников. Общее 

количество участников составило 3277 человек. 

В образовательных организациях вели работу пункты сбора 

макулатуры и батареек, было собранно более 600 кг батареек и 3 т 

макулатуры. 

Основным мероприятием в г. Междуреченск стал общегородской 

субботник в районе «Ивановской базы» на берегу р. Уса. Участниками 

генеральной уборки стали 3200 человек, общая площадь очищенной от 

мусора территории составила 0,63 км
2
. Объем собранного мусора – 42 м

3
. 

Предприятие-подрядчик ООО «Эрзис-Н» передал мусор предприятию-

переработчику – ООО «Экотек». 

В массовой посадке деревьев приняли участие угледобывающие 

предприятия совместно с образовательными организациями. Всего было 

высажено 36437 саженцев деревьев и кустарников. 

На промышленных предприятиях проведены субботники по очистке 

прибрежных полос и водоохранных зон водных объектов, расположенных в 

границах земельных отводов угледобывающих предприятий.  



На территории города был организован селективный сбор отходов. За 

период проведения акции собрали 3 т ПЭТ, 10 т картона, 2 т макулатуры, 20 т 

стекла, а также упаковочный пенопласт – 0,5 т. Собранное вторсырье будет 

передано на переработку. 

В образовательных организациях проведена просветительская работа 

по экологическому воспитанию подрастающего поколения. Участие в 

экологических уроках приняло 4000 обучающихся. 

Город Новокузнецк принял участие в мероприятиях Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Россия» под девизом «Сделаем 

Новокузнецк чистым». Более 500 жителей поддержали инициативу по 

сохранению природы родного края. 

В результате проведенных мероприятий приведена в порядок зеленая 

зона по пр. Октябрьскому в Центральном районе, за Климасенко 1/5, 1/6 в 

Заводском районе, а также площадь и сквер у ДК Маяковского в 

Орджоникидзевском районе, сквер у ДК им. Дзержинского в Куйбышевском 

районе. 

На уборках осуществлялся раздельный сбор отходов (пластик, стекло, 

металл). Полигоном ТБО ООО «ЭкоЛэнд» безвозмездно принято на 

утилизацию 5 м
3
 мусора. 

В образовательных организациях города специалистами комитета 

охраны окружающей среды и природных ресурсов совместно с 

эконаставниками проведены всероссийские экологические уроки на тему: 

«Лесомания». 

В мероприятиях по посадке саженцев деревьев и кустарников 

участвовали 2311 жителей, высадили 1900 саженцев. 

В результате проведения акции было убрано порядка 15 км береговой 

линии водоемов, участники – 400 человек. 

В г. Осинники впервые прошла экологическая акция «Плоггинг» – это 

забег, проводимый с целью сбора бытового мусора, оставленного на улицах 

города. В акции приняли участие волонтеры, депутаты и члены партии 

«Единая Россия», а также неравнодушные жители. Маршрут следования 

участников составлял около 3-х км. Конечной точкой спортсменов-экологов 

стало место, где была выявлена несанкционированная свалка. Всего было 

собранно более 15 м
3
 мусора. 

Были выполнены работы по вырубке поросли и уборки 

несанкционированных свалок ул. Зелёная, ул. Ваганова, ул. Заречная, ул. 

Ленина. В акции приняли участие около 800 человек, вырублено 25 м
2 

поросли, вывезено более 30 м
3 
бытового мусора. 

Во Всероссийском субботнике участвовало более 1400 жителей г. 

Полысаево – сотрудники администрации, работники социальной сферы, 

предприятия ЖКХ, педагоги и обучающиеся образовательных организаций, 

волонтеры.  

Было очищено 0,8 км береговой линии водоемов, площадь очищенной 

территории – 0,5 км
2
, собрано 23,2 м

3
 отходов. Также было посажено более 

3000 деревьев.  



5000 жителей г. Прокопьевск очистили от бытового мусора в ходе 

субботников территории Зенковского, Красногорского, Тырганского и 

Молодежного парков. Собрано и вывезено около 200 м
3
 мусора.  

Инженерно-техническим персоналом АО «ПО Водоканал» проведена 

уборка от мусора 1,5 км побережья Кара-Чумышского водохранилища. На 

территории города высажено 7325 молодых саженцев деревьев и 

кустарников.  

В образовательных организациях прошли экологические мероприятия: 

квесты, турниры, мастер-классы. 

В субботнике «Зеленая Россия» на территории г. Тайга приняли 

участие 985 человек. Было очищено 2,4 км береговой линии, собрано 1 м
3
. 

Высажено 298 саженцев деревьев. 

На территории г. Юрга поведены массовые субботники, в которых 

приняли участие сотрудники администрации, организации ЖКХ, 

предприятия разных форм собственности, образовательные организации – 

всего 476 человек. 

От мусора было очищено 5 км береговой линии рек Томь и Искитимка. 

Сотрудники администрации совместно с обучающими 

образовательных организаций высадили 1080 саженцев: рябины, березы, 

сирени, яблони. 

По результатам субботников приведена в порядок значительная 

территория Беловского района. Участниками экологических мероприятий 

стали 1726 жителей района. Площадь очищенной территории составила 1403 

км
2
, протяженность очищенной береговой линии – 40 км, количество 

собранных отходов – 10,25 м
3
. На территории района было высажено 1171 

саженцев деревьев и кустарников. 

Участниками экологического субботника «Зеленая Россия» на 

территориях Гурьевского района стали 379 человек, объем собранного 

мусора – около 26 м
3
, высажено 281 саженец деревьев и кустарников. 

В образовательных организациях проходила акции «Сдай батарейку – 

спаси ёжика!». Было собранно 10 кг батареек и элементов питания. 

Участниками субботника на территории Ижморского района стали 

700 человек, объем собранного мусора – 205 м
3
 . Очищено от мусора 7 

водоемов, общей протяженностью 6 км, вывезено 15 м
3
 мусора. Проведено 

70 уроков экологической грамотности и 11 конкурсов экологической 

тематики для 505 учащихся. 

Сотрудники администрации, предприятий ЖКХ, преподаватели и 

обучающиеся образовательных организаций, ветераны, неравнодушные 

жители Кемеровского района участвовали в уборке от мусора улиц, парков, 

лесных массивов и мест массового отдыха. Площадь убранной территории – 

1391 км
2
, протяженность очищенной береговой линии водоемов – 39 км, 

объём вывезенного мусора – 30 м
3
. Участвовали в уборках более 400 человек, 

высажены 587 деревьев и кустарников, собранно 5,7 кг батареек и 57 

ртутьсодержащих ламп. 



В Крапивинском районе в субботниках принимали участие 1326 

жителей – работники бюджетной сферы, сотрудники администрации, 

волонтеры, преподаватели и обучающиеся образовательных организаций. 

Прошли мероприятия по уборке от мусора улиц, парков, лесных 

массивов, берегов водоемов. Площадь очищенной территории – 0,4 км
2
, 

протяженность очищенной береговой линии – 8,3 км.  

Посажено 2780 саженцев деревьев и кустарников. 

Активное участие в экологическом субботнике в Ленинск-Кузнецком 

районе приняли сотрудники администраций поселений, организаций и 

учреждений всех форм собственности, работники 5 предприятий ЖКХ, 

педагоги и учащиеся образовательных и дошкольных организаций и 

неравнодушные жители. Общими усилиями наводили порядок на 

территориях школ, детских садов, домов культуры, парков, скверов и 

памятников ветеранам Великой Отечественной войны, расчищали от мусора 

придорожные и придомовые территории, ликвидировали 

несанкционированные свалки, очищали берега рек от мусора и высаживали 

деревья. За период прохождения акции объем вывезенного мусора составил 

300 м
3
, убрано 12 старых деревьев, высажено более 3000 саженцев деревьев и 

кустарников. Около 4000 тысяч человек приняло участие в полномасштабной 

акции. 

В образовательных организациях Мариинского района в 

мероприятиях экологической направленности: субботниках «Зеленая 

Россия», беседах, экоуроках приняли участие около 1000 человек. 

В Новокузнецком районе прошло 15 экологических мероприятий, 

посвященных Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая 

Россия». Свой вклад в благоустройство района внесли 676 человек. 

Посажены 1525 деревьев, очищено 8,5 км береговой линии водоемов, 

собрано около 89 м
3
 мусора. 

На территории Прокопьевского района в уборке улиц от мусора, 

уборке лесных массивов и мест массового отдыха людей участвовали 4770 

человек: школьники, студенты, сотрудники организаций социальной сферы, 

ЖКХ, индивидуальные предприниматели, неравнодушные жители. 

В период проведения субботников было высажено 4769 деревьев и 

кустарников. 

На территории Промышленновского района в уборке улиц от мусора, 

уборке лесных массивов и мест массового отдыха людей, в очистке берегов 

водоемов, в посадке деревьев участвовали более 3000 человек. Было 

задействовано 31 единица техники, объем собранного мусора – 1000 м
3
. 

Высажены деревья и кустарники: яблоня, сосна, липа, береза, ель, сирень – 

всего 890 саженцев.  

72 урока экологической грамотности по соответствующей тематике 

состоялись в образовательных организациях района. 

В образовательных организациях Таштагольского района проведены 

просветительские мероприятия, направленные на охрану и бережное 

отношение к природе. 



Участники Всероссийского субботника очистили более 17 км 

береговых линий водоемов, собрали 41 м
3
 бытового мусора. 

На территории района было высажено 8606 саженцев деревьев и 

кустарников: ели, березы, рябины, липы, сосны, маньчжурские орехи, дубы, 

дикие розы, шиповник, пихта, сирень, кедры. 

Участниками данных субботников стали более 1500 жителей раона. 

Участники субботника в Тисульском районе очистили 18,5 км берегов 

водоемов: рек Урюп, Серта, Колба, Дудет, озер Утинское, Большой 

Берчикуль, прудов Игуменовский и Безымянный в д. Листвянка. Собранно и 

вывезено около 2 м
3
 мусора. 

Жители района приняли активное участие в уборке от мусора улиц, 

лесных массивов и мест массового отдыха. Также было посажено 1435 

саженцев деревьев и кустарников. 

В образовательных организациях провели 9 мероприятий эколого-

просветительской направленности. 

Общее количество участников акции составило 2177 человек, объем 

собранного мусора – около 4300 м
3
. 

В Топкинском районе провели уборку от мусора улиц, парков, лесных 

массивов и мест массового отдыха, очистку берегов водоемов, по итогам 

проведенных мероприятий убрано мусора 0,5 м
3
. Высажено 75 саженцев 

рябины. 

В Чебулинском районе прошли субботники по уборке от мусора улиц, 

парков, лесных массивов и мест массового отдыха. В мероприятиях приняли 

участие 285 человек, вывезено мусора 3,4 м
3
, высажено 300 деревьев и 

кустарников. 

На территории Юргинского района также прошли мероприятия по 

очистке берегов водных объектов от мусора. Протяженность очищенной 

береговой линии составила около 16 км, собранно около 4 м
3
 мусора.  

51 мероприятие экологической направленности провели педагоги 

образовательных организаций, таких, как фотовыставка «Роняет лес 

багряный свой узор», викторины «Как прекрасен мир цветной, разноцветный 

шар земной», экологические программы «Живи на радость, Землю береги!». 

Результатом работы в Яйском районе стал чистый берег реки Яя 

протяженностью 4 км, от спортивного оздоровительного комплекса 

«Альбатрос» до садового товарищества «Яя-лес». 

Активными участниками субботника стали сотрудники районной и 

поселковой администраций, преподаватели и обучающиеся образовательных 

организаций, волонтеры, жители района – около 180 человек. 

Высажено 500 саженцев деревьев и кустарников. 


