
Итоги проведения Международной акции «Час Земли»  

на территории Кемеровской области в 2020 году 

 

28 марта 2020 года, с 20:30 до 21:30 (местное время), Кемеровская 

область традиционно в 12-й раз приняла активное участие в глобальной 

экологической акции «Час земли», организованной Всемирным фондом 

дикой природы, под девизом «Каждый может!». 

Акция носит символический характер. Выключение света на один час 

не способно существенно сэкономить электроэнергию и глобальным образом 

повлиять на экологическую ситуацию в мире. 

Цель Часа Земли – привлечь внимание к необходимости 

ответственного отношения к природе и сохранения ресурсов планеты. 

Это самый массовый экологический проект. Ежегодно на один час 

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

архитектурных памятников и самых известных зданиях мира гаснет 

иллюминация. 

В этом году проведение акции отличалось от предыдущих лет. 

Несмотря на то, что мероприятия, требующие личного присутствия, были 

отменены, Час Земли состоялся. Всемирный фонд дикой природы (WWF) 

подготовил программу для виртуального участия в акции. 

Каждый кузбассовец смог присоединиться к проекту, не выходя из 

дома, при этом стать частью глобального события и с пользой провести 

время в субботний вечер, отключив свет на один час в знак неравнодушия к 

будущему планеты. 

Информация о проведении акции была размещена на официальных 

сайтах Правительства Кемеровской области – Кузбасса (www.ako.ru), 

министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса (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». 

Призывы о поддержке акции опубликовали в печатных средствах 

массовой информации (СМИ): областной газете «ЭковеК», «Мой город»  

(г. Березовский), «Городская газета» (г. Ленинск-Кузнецкий), «Наш город» 

(г. Анжеро-Судженск), «Наша жизнь» (Ижморский муниципальный округ), 

«Тайдонские родники» (Крапивинский муниципальный округ), «Калтанский 

вестник», «ТВ Престиж» (г. Калтан), «Телеканал Омикс» (г. Белово) и 

других, а также они прозвучали на местных телеканалах Кузбасса. 

В преддверии Часа Земли 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.  

Непосредственно в день проведения Часа Земли мероприятия 

проходили в онлайн-формате. 
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В 2020 году акцию в Кемеровской области поддержали 12 городских 

округов, 10 муниципальных округов и 5 муниципальных районов, обеспечив 

участие Кузбасса в одной из самых масштабных экологических акций. 

Всего в акции приняли участие порядка 270 тысяч человек. 

Стоит отметить, что г. Кемерово вошел в тройку лидеров городов, 

наиболее активно участвовавших в крупнейшем международном проекте, а 

города Новокузнецк и Прокопьевск заняли девятую и одиннадцатую строчки 

этого неформального рейтинга. 

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. 

В установленное время 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 300 тысяч кВт/час. 

Более 4000 семей обучающихся образовательных организаций  

г. Анжеро-Судженск приняли участие в акции. 

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. 

В образовательных организациях города проведены агитационные 

классные часы, беседы, викторины по темам: «Земля у нас одна – другой не 

будет никогда», «Час Земли», «Природа – это самое дорогое, что есть на 

нашей планете Земля». Также были 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!» 

На предприятиях были задействованы схемы временного отключения 

от электроэнергии тех объектов, 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. 
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Анонс о проведении акции с призывом принять в ней участие был 

размещен на официальном сайте администрации г. Белово, на теканале 

«Омикс». В социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте организована челлендж 

акция «Меняй себя, а не планету!» с использованием уникальных хештегов 

#часЗемли #часЗемлиБелово.  

28 марта на промышленных предприятиях, в магазинах, 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 Аэродромная, Путепроводная, Димитрова. Было отключено 35 

светильников «ЖКУ 150» и 128 светильников светодиодных TL Street 100Вт. 

Экономия составила 18,1 кВт/час. 

Сотрудники МУ «КЦ «Грамотеинский» тоже приняли участие в 

ежегодной экологической акции «Час Земли». В указанное время были 

отключены свет и подсветка здания Культурного центра, погашен на час свет 

в домах и квартирах сотрудников. Проинформированные через социальные 

сети жители п.г.т. Грамотеино также принимали активное участие в акции. 

По предварительным подсчетам, за час в МУ КЦ «Грамотеинский» при 

обычном режиме работы расходуется около 30 кВт/час электроэнергии. 

Посчитать экономию не сложно. Подобные акции призывают каждого 

жителя планеты быть неравнодушным к природе и её ресурсам. 

В результате проведения акции «Час Земли» на территории города 

экономия электроэнергии составила более 8 тысяч кВт/час. Количество 

жителей, принявших участие, – около 40 тысяч человек; 120 организаций.  

В г. Березовский к участию в международном проекте «Час Земли» 

подходят серьезно и основательно. Заранее была проведена работа по 

оповещению населения об акции через средства массовой информации. 23 

марта на официальном сайте администрации города был размещен пресс-

релиз «Березовский присоединится к всемирной экологической акции «Час 

Земли», а 27 марта в газете «Мой город» – статья в рубрике «Среда 

обитания» под заголовком «Пробьет Час Земли». 

Организациям и предприятиям различных форм собственности 

направили информационные письма с обращением поддержать акцию. 

Сотрудники организаций были оповещены о проведении Международной 

акции «Час Земли» в городе, населению рекомендовано 28 марта, с 20:30 до 

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

домов и квартир и электроприборы (по возможности). 

Сотрудники МБУ «ДК шахтеров» организовали радио-акцию «Час 

Земли», транслируя информацию о проведении предстоящего мероприятия.  

В детских садах 27 марта прошли агитационные мероприятия в 

поддержку акции.  

Поддержали акцию промышленные предприятия города путем 

отключения электропотребляющего оборудования, не влияющего на ход 

технологических процессов, и уличного освещения своих территорий. 
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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 

сотрудников принять в ней участие. 

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 6000 человек, 12 организаций города,  

5 промышленных предприятий. Экономия электроэнергии составила  

12,6 тыс. кВт/ч. 

Информация о проведении Часа Земли на территории г. Калтан была 

освещена в средствах массовой информации (ТВ «Проспект», газета 

«Калтанский вестник», официальный сайт администрации). 

Учащиеся творческих объединений МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» в рамках акции создали фотографии и видеоролики с призывами 

присоединиться к проекту и распространили их в соцсетях. 

В многоквартирных домах и частном секторе 28 марта, с 20:30 по 

21:30, был отключен свет. Также была отключена декоративная подсветка на 

зданиях бюджетных организаций. 

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 к ним территории. 

К акции присоединились Кузбасский филиал ООО «Сибирская 

генерирующая компания», АО «КемВод», АО «Теплоэнерго», КОАО «Азот», 

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

«Кемеровский механический завод», ООО «Мазуровский кирпичный завод», 

АО «Новокемеровская ТЭЦ», Кемеровская ТЭЦ  и Кемеровская ГРЭС АО 

«Кемеровская генерация», МБУ «Кемдор», МП «Спецавтохозяйство», АО 

«ДЭК», АО «ДЭУ», ООО «МИР», МП «Мостремонт», МП «Зеленстрой», АО 

«Кемеровское ДРСУ», МП «Кемеровогорсвет», ООО «КУБ», МБУ «УЕЗТУ», 

автосалоны «Hyundai», «Славия», «Рено Центр Кемерово», «Сибавтоцентр». 

Экономия электроэнергии составила 425,28 кВт/ч. 

Предприятия «Сибирской генерирующей компании» (СГК) во время 

акции «Час Земли» отключили парадное и дополнительное освещение 

собственных офисных зданий, некоторых производственных корпусов и 

промышленных площадок. Ровно на один час с дымовых труб ГРЭС исчез и 

«триколор» – по требованиям авиационной безопасности горели только 

лампы светоограждения. 
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Экономия электроэнергии на собственных нуждах каждого 

предприятия СГК составила в среднем 6 кВт/ч. Это немного. Так, в 2017 году 

кузбасские предприятия СГК сэкономили суммарно около 200 кВт/час 

электроэнергии. Такая внушительная разница связана с тем, что в последние 

два года предприятия СГК практически полностью заменили энергоемкие 

лампы накаливания на светодиодное освещение, которое, как известно, 

экономичнее в 5-6 раз. 

В период акции «Час Земли» всё генерирующее и высоковольтное 

оборудование электростанций работало штатно, никаких сбоев и отклонений 

в работе не фиксировалось. 

28 марта 2020 года с 20:30 до 21:30 по местному времени АО 

«КемВод» была отключена иллюминация административных зданий по  

ул. Кирова, 11 (управление АО «КемВод»), по ул. Волгоградская, 47 

(производственная база), по ул. Терешковой, 46 (водонапорная башня на 

гидроузле зоны «А»). Экономия электроэнергии составила 8 кВт/час. 

Сотрудники ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов» в знак 

неравнодушия к будущему планеты присоединился к акции и отключили на 

один час с 20:30 до 21:30 по местному времени свет в своих домах и 

квартирах. 

Также активное участие в акции приняли территориальные управления 

города Кемерово. Была проведена работа по оповещению населения об акции 

через средства массовой информации  

В центрах по работе с населением Кировского района прошли 

виртуальные просмотры фильмов на природоохранную тематику. 

В ежегодной акции «Час Земли» приняли участие 58 образовательных 

организаций города: школ, лицеев, организаций дополнительного 

образований детей. Для обучающихся прошли классные часы, беседы, 

посвященные акции, показана презентация «Что происходит на Земле за один 

час». В назначенный час педагоги, ученики и их родители поддержали 

акцию, отключив электроэнергию в своих домах, экономия энергоресурсов – 

523,4 кВт/ч. 

Общее количество сэкономленной электроэнергии составило порядка 

1000 кВт/ч. 

Обслуживающей организацией ООО «Компания СибЭнергоРесурс»  

г. Киселевск было отключено уличное наружное освещение по ул. Ленина. 

Было отключено освещение в образовательных организациях. А накануне 

Часа Земли в образовательных организациях прошли беседы, классные часы, 

уроки, в ходе которых детям рассказали о необходимости бережного 

отношения к ресурсам планеты. Публикации об акции «Час Земли» были 

размещены в сети Интернет. 

На территории г. Ленинск-Кузнецкий проведена работа по 

оповещению населения об акции через средства массовой информации. В 

газете «Городская газета» от 27 марта 2020 года № 13 был размещен пресс-

релиз «Час Земли». 
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1490 человек прошли онлайн-тестирование на официальной сайте Часа 

Земли и получили сертификаты участника акции.  

28 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. 

Например, эковолонтеры отряда «Санитары планеты» Ленинск-

Кузнецкого филиала ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский 

колледж» несмотря на непростую обстановку в мире, не остались в стороне и 

приняли участие в сохранении природы. 

В связи с переходом обучения на «удаленку» молодежь разъехалась по 

домам в разные уголки нашей необъятной страны: от Чеченской Республики 

до Республики Тыва, чтобы там, на своей малой Родине, вместе со всеми 

поддержать всемирную инициативу и выразить активную гражданскую 

позицию. Вместе с родными девушки и юноши нарисовали листовки, 

посвященные акции, и разместили их в общедоступных местах: в жилых 

районах, магазинах и на досках объявлений остановочных павильонов. 

Легендарный выпускник колледжа, спасший человека с ранением в 

живот в тайге, а ныне фельдшер скорой помощи Алексей Александрович 

Жеглов в день «Часа Земли» был на дежурстве. Поэтому во всемирном 

проекте приняли участие его супруга Ирина и дети, выключив свет в своей 

квартире ровно в 20:30. Семья Жегловых уже давно влилась в члены отряда 

«Санитары планеты» и всегда готова поддержать любое экологическое 

начинание. 

Анастасия Гусельникова, самый юный член эковолонтерского отряда, 

ученица гимназии № 12, победительница научно-практической конференции 

«Ньютония-2020» (номинации «Экология»), вместе с одноклассником 

Богданом Жмак свои рисунки о Часе Земли закрепили на двери магазина в 

жилом микрорайоне Ленинска-Кузнецкого. Не остались равнодушными и 

одноклассники Анастасии из 5-го класса «Г», посвященные в прошлом году в 

«эколята», – они отключили свет вместе с родителями в своих квартирах. 

Присоединились к акции и ровно на час выключили свет в положенное 

время члены Ленинск-Кузнецкого местного отделения ВПП «Единая Россия» 

Инга Викторовна Ушмаева, Олеся Викторовна Пономарева и члены их 

семей. 

В результате проведения международной акции «Час Земли» экономия 

электроэнергии составила 2803 кВт/час, число участников – 2250 человек. 

28 марта в г. Междуреченск состоялась международная акция «Час 

Земли», в который приняли участие промышленные предприятия, 

муниципальные учреждения, образовательные организации, а также 

неравнодушные жители города. 
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Накануне акции в организациях дополнительного образования были 

проведены агитационно-просветительские мероприятия, посвященные акции 

«Час Земли». 

МБДОУ «Детский сад № 26 «Журавушка» поддержал самую 

масштабную в мире экологическую акцию. С ребятами провели эколого-

просветительские мероприятия. 

Сотрудники МБДОУ «Детский сад № 16 «Колокольчик» 

присоединились к акции и отключили на один час с 20:30 до 21:30 по 

местному времени свет в своих домах и квартирах.  

АО «Междуречье» и ПАО «УК «Южный Кузбасс» ровно на 60 минут 

погасили осветительные приборы на промплощадках и в офисах для того, 

чтобы поддержать глобальную экологическую инициативу.  

На городских объектах были снижены мощности освещения на 30 %. 

Всего в период проведения акции экономия электроэнергетических 

ресурсов составила около 4 тысячи кВт/час, число участников превысило  

12 тысяч человек. 

Проинформировали о возможных формах участия в ежегодной 

экологической акции «Час Земли» сотрудники 44 организаций г. Мыски. 

В знак неравнодушия к будущему планеты 8980 человек 

присоединились к акции и отключили на один час, с 20:30 до 21:30 по 

местному времени, свет в своих домах и квартирах.  

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

природы прошла с привлечением к участию организаций и предприятий 

различных форм собственности. 

28 марта ее поддержали подразделения администрации Новокузнецк и 

подведомственные учреждения: образовательные организации, учреждения 

здравоохранения и дополнительного образования отключением подсветки 

здания администрации города, а также зданий администраций всех городских 

районов. 

В преддверии Часа Земли администрацией Новокузнецка организовано 

оповещение населения через печатные и электронные (радио, телевидение) 

средства массовой информации, а также посредством размещения 

информации об акции на официальных сайтах администрации города, 

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 28 марта, с 20:30 до 21:30, на один час была отключена 

декоративная подсветка зданий, уличная реклама. 
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Управляющие компании города распространили среди жителей 

многоквартирных домов информацию об участии в Часе Земли и экономии 

энергоресурсов. 

В акции также приняли участие неравнодушные к проблемам 

глобального изменения климата новокузнечане. Отключив свет на один час, с 

20:30 до 21:30, они выразили свою сопричастность к сохранению ресурсов 

планеты. 

В г. Полысаево произведены отключения освещения улиц и скверов, 

подсветка администрации Полысаевского городского округа, 

общеобразовательных и дошкольных организаций. В акции приняли участие 

167 организаций, более 10 тысяч жителей. Экономия электроэнергии 

составила порядка 24,8 кВт/час. 

На территории г. Юрга к участию в международной акции «Час 

Земли» были привлечены промышленные предприятия и организации, 

предприятия потребительского рынка и предприятия общественного 

питания, образовательные и социальные учреждения, учреждения культуры. 

Прошли просветительские беседы о проведении международной акции «Час 

Земли» с просьбой принять активное участие в акции, отключив дома не 

жизненно важные электроприборы, и привлечь родственников к акции. 

Информационные сообщения о проекте размещены на официальном сайте 

администрации Юрги, в социальных сетях. 

Сотрудниками МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

пройдено тестирование на официальном сайте Часа Земли (http://60.wwf.ru/). 

Родители детей, получающих социальные услуги, были проинформированы о 

значимости, дате и времени проведения Часа Земли. 

Участие в акции «Час Земли» приняли и ресурсоснабжающие 

организации, такие, как ООО «Водснаб», ООО «Ютранс» и филиал 

«Энергосеть г. Юрга» ООО «КЭнК». На территориях по адресам: ул. 

Заводская, 2а; ул. Шоссейная, 14а, и ул. Бурлачиха, 63, – были отключены 

бытовые электроприборы (чайники, телевизоры, электрические плиты). 

Управляющими компаниями города были проведены разъяснительные 

беседы с Советами и инициативными группами в многоквартирных домах и 

развешены объявления в кассах РЭУ с призывом принять участие в данной 

акции. Была отключена внешняя подсветка на административных зданиях 

управляющих компаний. 

Руководителями управляющих компаний, специализированных 

организаций по обслуживанию жилищного фонда была проведена 

разъяснительная беседа с работниками предприятий о проведении 

международной акции «Час Земли» с просьбой принять участие в акции, 

отключив дома 28 марта 2020 года, с 20:30 до 21:30, не жизненно важные 

электроприборы. 

В рамках акции 28 марта, с 20:30 до 21:30, была выключена подсветка 

зданий образовательных организаций города Юрги, учреждений культуры и 

социальной сферы, уличное освещение прилегающих к учреждениям 
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территорий, освещение площади Советов, подсветка здания администрации 

города Юрги. 

На промышленных предприятиях были выключены все 

электроприборы, не относящиеся к технологии производства, свет в 

помещениях, подсветка зданий, освещение железнодорожных путей (по 

возможности). 

Ежегодно Беловский муниципальный район становится участником 

акции «Час Земли». С целью активизации населения на официальном 

городском сайте в сети Интернет была размещена информация об истории 

данной акции, ее масштабах, назначении и сроках проведения.  

Акцию поддержали 32 сельских дома культуры, 29 библиотек, 16 

образовательных организаций, 8 администраций сельских поселений, всего 

около 1500 человек. 

В местной газете «Наша жизнь» и официальном сайте администрации 

Ижморского муниципального округа в преддверии памятной даты было 

опубликовано обращение к жителям с предложением выключить свет на 

один час. Главам администраций городского и сельских поселений, 

руководителям организаций и предприятий были направлены письма о 

проведении акции. 

28 марта, с 20:30 по 21:30, была отключена декоративная подсветка на 

административных зданиях (6 зданий), в 16 образовательных организациях, 

30 организациях культуры, 10 торговых объектах. Экономия электроэнергии 

составила около 750 кВт/час. 

28 марта 2020 года, с 20:30 до 21:30, состоялась ежегодная акция  

«Час Земли», в которой Кемеровский муниципальный округ принял 

активное участие. Предприятиями-участниками были выключены 

электроприборы, не относящиеся к технологии производства, свет в 

помещениях. Также в образовательных организациях округа прошли онлайн- 

мероприятия, учащимся были высланы видеофильмы о Часе Земли. 

Педагоги и учащиеся МБОУ «Мазуровская СОШ» не смогли остаться в 

стороне и присоединились к этой акции. Особенно интересно и весело 

провели этот час дети. Они, привыкшие к гаджетам, учились занимать свое 

свободное время простыми и полезными играми. В этот вечер к ребятам 

присоединились и их родители. Они оставили свои привычные дела и 

провели вечер с детьми. 

Всего по результатам акции экономия электроэнергии составила 

порядка 1583 кВт/час. 

Крапивинский муниципальный округ поддержал экологическую 

акцию «Час Земли». Информация о проведении акции была размещена на 

официальном сайте округа и в газете «Тайдонские родники». 

Активными участниками проекта стали образовательные организации. 

Молодежным центром «Лидер» проведен флэшмоб в онлайн-режиме, 41 

человек принял участие. 
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28 марта, с 20:30 до 21:30 по местному времени, были полностью 

отключены от электроэнергии здания бюджетных учреждений, а также была 

выключена подсветка 32 зданий разных форм собственности. 

Экономический эффект от проведения акции составил 2876 кВт/час 

электроэнергии. 

Для привлечения к участию в акции населения, организаций и 

предприятий всех форм собственности была опубликована информация в 

газете «Наша Знаменка» и на официальном сайте администрации Ленинск-

Кузнецкого муниципального округа, отправлены информационные письма. 

Участниками акции в округе стали предприятия и организации разных 

форм собственности, организации образования, культуры, здравоохранения, 

ЖКХ и экоориентированная часть населения. 

В образовательных организациях были проведены классные часы, 

экологические уроки, беседы, познавательные программы, посвященные 

проблемам сохранения ресурсов планеты, изменению климата, организованы 

круглые столы по вопросам охраны окружающей среды.  

Более 80 организаций образования, здравоохранения, домов культуры, 

ЖКХ 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 декоративная подсветка и дежурное освещение двух 

зданий администрации округа, 8 административных зданий сельских 

поселений и 24 предприятия розничной торговли. 

Сопричастность к проблемам изменения климата, улучшения 

экологической обстановки и сохранения живой природы выразили жители, 

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

более 4,5 тысячи жителей. 

Экономия электроэнергии составила около 1000 кВт/час. 

Была выключена подсветка зданий администрации района, школ, 

дошкольных и других организаций Мариинского муниципального района. 

В МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» в рамках акции «Час Земли» воспитанники младшей 

группы совершили экскурс в прошлое «От лучины до лампочки», для ребят 

старшего возраста проведены информ-минутка «Экологические катастрофы», 

деловая игра «У нас Земля одна». Ребята узнали, что акция «Час Земли» 

имеет свой знак «60+», что эта акция символизирует не только заботу об 

экономии электроэнергии, но и о сбережении природных ресурсов. «Земля 

тоже хочет отдохнуть» – под таким девизом прошли минутки творчества в 

группах. В знак солидарности с экоактивистами и в рамках природоохранной 

деятельности в 20:30 была отключена внешняя подсветка учреждений, а 

ребята старшего возраста, отключив свет в группах, организовали посиделки 

при свечах. 
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На сайте МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» размещен баннер акции «Час Земли». Сотрудники центра 

приняли участие в экологической акции, отключив на один час 

электроэнергию в своих жилых помещениях. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 6» поддержал самую масштабную 

в мире экологическую акцию под девизом: «Каждый может!» 

27 марта были проведены тематические беседы с детьми на тему 

«Земля у нас одна – другой не будет никогда!». Дети посмотрели видеоролик 

«Природа – это самое дорогое, что есть на нашей планете Земля»  

(175 воспитанников). 

Педагоги прошли тест и отметили себя на карте официального сайта 

акции https://60.wwf.ru, после чего получили сертификаты участников акции 

«Час Земли» (27 педагогов). На официальной странице детского сада в сети 

Instagram опубликован пост «Час Земли» с целью привлечения родителей к 

участию в экологической акции. 

Студенты ГПОУ «Мариинский политехнический техникум» приняли 

активное участие в ежегодной акции «Час Земли». Всем студентам было 

предложено 28 марта на один час, с 20:30 до 21:30, отключить свет. Всего в 

акции приняли участие 5563 человека. 

7000 жителей Новокузнецкого муниципального района приняли 

участие в ежегодной экологической акции «Час Земли». Информация с 

призывом принять участие в акции была размещена на официальном сайте 

администрации, в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте. 

В образовательных организациях состоялись классные часы и 

экологические уроки, на которых педагоги и ребята говорили о 

необходимости бережного и рационального использования природных 

ресурсов и сохранения окружающей среды. 

Поддержали акцию угольные предприятия, которые на время 

проведения акции отключили подсветку 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. 

28 марта 2020 года, с 20:30 по 21:30, погасли огни  

13 административных зданий, 60 предприятий торговли, 15 предприятий 

общественного питания, 23 образовательных организаций, 51 организаций 

культуры, а также 31 сельской библиотеки и 20 Домов культуры.  

Свыше 3000 жителей Прокопьевского муниципального округа 

приняли участие в глобальной экологической акции «Час земли». Была 

проведена работа по оповещению населения об акции через средства 

массовой информации.  

1438 человек прошли онлайн-тестирование на официальном сайте Часа 

Земли и получили сертификаты участника акции.  

В образовательных организациях округа был запущен онлайн-марафон 

«Каждый может» в сети Инстаграм. 
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В поддержку акции 28 марта, с 20:30 по 21:30, была отключена 

декоративная подсветка на административных зданиях, образовательных 

организациях, торговых объектах. 

В акции на территории Промышленновского муниципального 

округа приняли участие территориальные отделы управления по 

жизнеобеспечению и строительству; управление образования; управление 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма (УКМПСТ) 

администрации Промышленновского муниципального округа. В ходе 

проведения акции была отключена иллюминация административных зданий, 

домов культуры, библиотек, школ, детских садов. 

Все образовательные организации муниципального образования 

присоединились к акции «Час Земли». В ее рамках» в детских садах были 

проведены тематические беседы с детьми: «Земля у нас одна – другой не 

будет никогда!», «Сохраним природу России», «Природа Кузбасса». 

Воспитанники изготовили вместе с педагогами листовки и буклеты для 

родителей «Будущее нашей планеты – это будущее наших детей» с 

пропагандой защиты природы и участия в экологической акции «Час Земли». 

Педагогические коллективы, родители совместно с детьми всех 

образовательных организаций приняли активное участие в экологической 

акции «Час Земли» на сайте https://60.wwf.ru/, получили сертификаты 

участников. Прошли тест на сайте «Узнай свое экопредназначение» и узнали, 

на что они способны, чтобы спасти Землю, получив письмо с инструкцией, 

как начать действовать, отметили себя на карте «Часа Земли». В данном 

тестировании приняли участие более 300 человек. 

Кроме того, на официальных сайтах образовательных организаций, на 

информационных стендах, в социальных сетях размещена информация для 

родительской общественности, обучающихся и сотрудников о возможных 

формах участия в экологической акции «Час Земли». 

Также на официальном сайте УКМПСТ Промышленновского округа и 

на страницах социальных сетей размещено обращение к жителям о 

возможности принять участие в акции. 

Общее количество жителей округа, принявших участие в 

экологической акции «Час Земли», составило 8200 человек, достигнутая 

экономия электроэнергии – порядка 4100 кВт/час. 

Активно отметил Час Земли Таштагольский муниципальный район. 

По итогам акции экономия электрической энергии на территории 

муниципального образования составила 1600 кВт/час. 

В акции приняли участие 19 организаций дошкольного образования, 6 

организаций дополнительного образования, 22 общеобразовательных 

организации, 7 организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, 18 

учреждений, относящихся к сфере торговли, 45 учреждений культуры 

(клубы, Дворцы культуры, библиотеки, музеи, музыкальные школы, школы 

искусств), 4 учреждения социальной сферы, 18 зданий здравоохранения, 5 
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спортивных учреждений. И количество участников акции составило более 15 

тысяч человек. 

На территории Тисульского муниципального района было 

выключено световое оформление зданий 28 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. 

Школьники МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» прошли тест на официальном сайте акции для 

определения вида экоактивизма, а также поучаствовали в онлайн-марафоне 

под лозунгом #КАЖДЫЙМОЖЕТ. 

Всего в акции «Час Земли» приняли участие 1773 человека. 

Уроки экологической грамотности, викторины, конкурсы рисунков, 

беседы провели в образовательных организациях Топкинского 

муниципального округа. В мероприятиях были задействованы 270 

обучающихся.  

Активным участником акции стал МКУ «Топкинский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних». Сотрудники центра 

провели беседы на тему «Энергоресурсы Земли». 

Также акцию поддержали предприятия жилищно-коммунального 

комплекса, промышленные и бюджетные организации. 

Под девизом «Каждый может» в акции приняло участие около 350 

семей из населенных пунктов Юргинского муниципального округа, 

отключивших электричество в собственных домах. А самое главное, что за 

60 минут без электричества только в 52 учреждениях культуры был 

сэкономлен 41,1 кВт/час электроэнергии. 

С целью бережного отношения к природе, сохранения климата нашей 

планеты и заботы об ее ограниченных ресурсах 28 марта 2020 года в домах 

65 работников МКУ «КЦСОН» и 278 получателей социальных услуг на дому 

с 20:30 до 21:30 по местному времени была отключена электроэнергия. 

10 работников МКУ «КЦСОН» прошли тест и отметили себя на карте 

на официальном сайте Часа Земли. 

Проведено 57 тематических мини-клубов по интересам с 71 

получателем социальных услуг на дому. 

В учреждении МКУ «СРЦН «Солнышко» на стенде была размещена 

информация об акции и проведена беседа с воспитанниками центра на тему 

«Земля – наш общий дом» (бережное использование ресурсов и охрана 

природы). 28 марта в учреждении с 20:30 по 21:30 по местному времени была 

отключена уличная подсветка здания и освещение прилегающей территории, 

работники учреждения приняли участие в акции «Час Земли», отключив 

освещение на своих придомовых территориях. В учреждении экономия 

электроэнергии составила 6 кВт/час. 

Сотрудники и учащиеся образовательных организаций также приняли 

участие в акции. Общее количество участников составило 285 человек. 
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Через начальников территориальных управлений было организовано 

оповещение жителей Юргинского муниципального округа. В рамках акции 

ровно на один час выключалась подсветка административных зданий и 

организаций муниципального округа. 

Поддержал международную экологическую акцию крупные 

предприятия Яйского муниципального округа: МУП «Яйская 

теплоснабжающая организация» и 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 через 

местную газету «Наше время» от 27 марта 2020 года №13 (9793) статьей «Час 

Земли». 

На территории Яшкинского муниципального округа была проведена 

работа по оповещению населения об акции через средства массовой 

информации. 28 марта, с 20:30 по 21.30, на территории округа было 

проведено отключение освещения и декоративных подсветок зданий 97 

объектов. 

В международной акции приняли участие 3200 человек: сотрудники 

бюджетных организаций, представители администрации, обучающиеся 

образовательных организаций. 


