
Итоги проведения Международной акции «Час Земли» 

на территории Кемеровской области – Кузбасса в 2021 году 

 

27 марта 2021 года, с 20:30 до 21:30 (местное время), состоялась 

ежегодная Международная экологическая акция «Час Земли», 

организованная Всемирным фондом дикой природы и направленная на 

привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. 

В указанное время во всем мире на один час погас свет в жилых 

помещениях, светодиодная реклама и подсветка зданий, сооружений, 

архитектурных памятников. 

«Час Земли» – это самая массовая экологическая акция, которую 

поддерживают миллионы людей из 180 стран мира. На территории России 

«Час Земли» проводится с 2009 года. 

Кемеровская область – Кузбасс является постоянным участником 

проекта. В 2021 году жители региона присоединились к «Часу Земли» в 13-й 

раз. 

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 «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» 

(www.ecokem.ru), в газете «Экологический вестник Кузбасса» 

(http://gazeta.ecokem.ru/) и в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, 

Одноклассники, Facebook, а также на официальных сайтах администраций 

муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса. 

В преддверии Часа Земли на территории муниципальных образований 

региона проведены флэш-мобы, беседы, классные часы, видеолектории, 

конкурсы, викторины, деловые игры, выставки, направленные на 

популяризацию ответственного отношения к природным ресурсам. 

Международную экологическую акцию «Час Земли» – один из самых 

масштабных экологических проектов, – поддержали все муниципальные 

образования Кемеровской области – Кузбасса. 

Среди участников проекта – подразделения администраций 

муниципальных образований, 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, активные граждане. В установленное 

время было произведено отключение светового оформления зданий и 

прилегающих к ним территорий, объектов внешнего освещения городских 

парков, скверов, уличной рекламы. На предприятиях отключили 

электроприборы, не относящиеся к технологии производства, свет в 

помещениях. 

Участниками Часа Земли в Кузбассе стали порядка 280 тысяч человек, 

что на 10 тысяч человек больше, чем в 2020 году, экономия электроэнергии 

http://www.ecokem.ru/


составила порядка 320 тысяч кВт/ч. – на 20 тысяч кВт/ч больше, чем в 2020 

году. 

Информация о проведении Часа Земли на территории Березовского 

городского округа была освещена в средствах массовой информации 

(официальный сайт администрации; публичные страницы главы города в 

социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм; официальные 

сайты образовательных организаций). Также организациям и предприятиям 

различных форм собственности были направлены информационные письма с 

призывом принять участие в акции. 

27 марта 2021 года вышел сюжет на АУ ТРК «12 канал» «Самая 

массовая экологическая акция на планете «Час Земли». 

С целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов сотрудники МБУ 

«Центр социального обслуживания» провели беседы с получателями 

социальных услуг на дому. 

В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Берегиня» информация о предстоящей акции была размещена в учреждении 

и на официальном сайте. Посетителям учреждения и семьям, находящимся в 

базе данных учреждения при патронировании, розданы листовки о 

проведении акции. 

Воспитанникам центра был показан видеоролик об экономии 

природных ресурсов. 

27 марта 2021 года в группах круглосуточного пребывания на один час, 

с 20:30 до 21:30 по местному времени, были выключены бытовые 

электроприборы (за исключением жизненно важных приборов) и свет в 

помещениях. 

В образовательных организациях 26 марта 2021 года прошли 

агитационные мероприятия в поддержку акции. Воспитатели и педагоги 

побеседовали с ребятами о появлении электричества и его значении в жизни 

человека, и о том, как важно беречь природные ресурсы. 

Поддержали акцию промышленные предприятия города путем 

отключения энергопотребляющего оборудования и уличного освещения 

территорий предприятий. Проведена информационная работа с трудовыми 

коллективами о возможности их личного участия. 

Во все подведомственные учреждения жилищно-коммунального 

хозяйства были направлены информационные письма о принятии участия в 

Международной акции. 

27 марта 2021 года, с 20.30. до 21.30, отключались 2 линии освещения, 

подсветка фасадов и наружное освещение административных и культурных 

учреждений, крупных магазинов, что позволило сэкономить 680 кВт/ч. 

Всего в экологической акции приняли участие – 10 организаций, 5 

промышленных предприятий и около 6500 неравнодушных жителей. 

Экономия электроэнергии – 13680 кВт/ч. 

В Калтанском городском округе активистами акции стали 

образовательные организации. 



В преддверии акции воспитанники МАДОУ «Детский сад № 2 

«Радуга» вышли на улицы города и раздавали листовки жителям с призывом 

выключить свет и бытовые электроприборы 27 марта ровно на один час, с 

20:30 до 21:30, в знак неравнодушия к будущему планеты. 

В МАДОУ «Детский сад № 12 «Березка» в рамках экологической акции 

«Час Земли» в младшей группе была организована совместная с родителями 

акция «Вместе за чистоту планеты». 

Учащиеся творческого объединения «Экология» МБОУ «Дом детского 

творчества» г. Калтан в преддверии Международной экологической акции 

«Час Земли» вышли на улицы города с призывом к жителям принять участие 

в акции и 27 марта, в 20:30 по местному времени, выключить свет и все 

электроприборы на час в знак неравнодушия к будущему планеты. 

В рамках акции «Час Земли» педагогами МАДОУ «Центр развития 

ребёнка – Детский сад «Планета детства» был проведён тематический час по 

изготовлению экологического плаката «Наша планета». 

Анонс о проведении ежегодной Международной экологической акции 

«Час Земли» был размещен на официальном сайте администрации 

Кемеровского городского округа, а также были отправлены 

информационные письма в организации и предприятия разной формы 

собственности. 

КАО «Азот» произвело отключение наружного освещения и 

декоративной подсветки площади перед заводоуправлением, часовни, мачты 

освещения, установленной на разворотном кольце перед предприятием, 

наружного освещения проездов предприятия, запитанных к 1-й и 30-й 

подстанциям, рекламных баннеров возле завода. Тому, как азотовцы приняли 

участие в Международной акции «Час Земли», был посвящен блок новостей 

в радиовыпуске КАО «Азот» Подкаст «Химик» № 1, апрель 2021 г. 

В ООО «Химпром» 27 марта 2021 года, с 20:30 до 21:30, было 

отключено электрическое освещение и подсветка здания заводоуправления, 

освещение на стоянке (парковке) автомобилей возле заводоуправления.  

ПАО «Кокс» отключило на один час электроэнергию по периметру 

заводоуправления, светодиодную подсветку галерей укрытого склада угля, 

периметра вдоль «ПМХ-уголь», корпуса ОКС, поликлиники, между 

автостоянкой и заводоуправлением до автотранспортного цеха, светильников 

в сквере и на улице 1-й Стахановской. 

На проходной акционерного общества Кемеровского механического 

завода в преддверии акции «Час Земли» был размещен информационно-

просветительский плакат. 27 марта 2021 года, с 20:30 до 21:30, на АО «КМЗ» 

было выключено освещение зданий и отключена подсветка периметра 

предприятия. 

В результате участия в акции предприятия и организации 

Кемеровского городского округа: КАО «Азот», ПАО «Кокс», АО 

«Кемеровский механический завод», ООО «Торговый дом «Золотая Сова», 

Кузбасский филиал ООО «СГК», ООО «ОКС», Кемеровская ГРЭС АО 

«Кемеровская генерация», Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская генерация», 



ООО «Химпром», филиал АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский 

угольный разрез», АО «Стройсервис», ООО «Агросинтез», филиал ООО УК 

«ПМХ» - «ПМХ-УГОЛЬ», ПАО «Кузбасская Топливная Компания», ООО 

«Кузбасский скарабей» – сэкономлено 1182 кВт/ч электроенергии. 

Банковские и страховые организации, расположенные на территории 

города Кемерово, такие, как операционный офис «Кемеровский» филиал 

«Новосибирский» АО «Альфа-банк», ООО страховая компания «Сибирский 

Дом Страхования», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ПАО «Почта банк» 

приняли участие в акции «Час Земли» посредством отключения уличной 

световой подсветки офисов вышеперечисленных организаций. 

В 67 образовательных организациях города Кемерово состоялись 

мероприятия, направленные на привлечение внимания к проблемам охраны 

окружающей среды и рационального природопользования.   

Активисты экологического отряда «Росток» МБОУ «СОШ № 15» 

организовали мероприятие «Экологический калейдоскоп», приуроченное к 

Международной акции «Час Земли». Члены эковолонтерского отряда МБОУ 

«ОШИ № 27» записали видеоролик о значении акции «Час Земли», 

разместили на своей странице в социальной сети Инстаграм.  

Также экологическую акцию «Час Земли» поддержали МАУ 

«Оздоровительный комплекс «Отдых», МБУ «Централизованная бухгалтерия 

управления образования администрации города Кемерово», управление 

социальной защиты населения, территориальные управления г. Кемерово. 

Сотрудники этих организаций присоединились к онлайн-марафону 

#ОТКРОЙСЯ.  

27 марта 2021 года, с 20:30 до 21:30, световая подсветка зданий 

администрации города и территориальных управлений администрации 

города Кемерово были отключены. 

На территории Краснобродского городского округа в акции приняли 

участие работники промышленных предприятий, сотрудники бюджетных 

организаций, представители администрации, общественности и 

политических партий, управляющих компаний, предприниматели, учащиеся 

школ, волонтеры, неравнодушные жители. 

3250 человек – представители организаций социально-культурной 

сферы и жилищно-коммунального комплекса Ленинск-Кузнецкого 

городского округа приняли участие в ежегодной Международной 

экологической акции «Час Земли». 390 человек прошли онлайн-тестирование 

на официальном сайте Часа Земли и получили сертификаты участника акции. 

Информация о проведении акции была размещена на информационных 

стендах организаций, а также в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, 

Одноклассники. 

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

отключение освещения и декоративных подсветок зданий. 

В результате проведения Международной акции «Час Земли» экономия 

электроэнергии составила 946 кВт/ч. 



27 марта в Междуреченском городском округе состоялась 

Международная акция «Час Земли», в которой приняли участие 

промышленные предприятия, муниципальные учреждения, сотрудники 

образовательных организаций, а также неравнодушные жители города. 

На предприятиях ООО «Распадская угольная компания» на 1 час была 

отключена подсветка зданий АБК, административного здания, освещение 

стояночных боксов, служебных помещений, складов, отключен 

электрообогрев станций ж/д пути. Общее количество сэкономленной 

электроэнергии составило 1000 кВт/ч. 

На предприятиях АО «Междуречье» была отключена подсветка 

офисных зданий и освещение административно-бытовых комбинатов. 

На предприятиях ПАО «Южный Кузбасс» была сокращена 

энергонагрузка в офисе угольной компании, а также в административно-

бытовых комбинатах всех разрезов, ОФ «Красногорская» и ЦОФ 

«Кузбасская», ГОФ «Томусинская», ЦОФ «Сибирь». Отключалось уличное 

освещение. Экономия электроэнергии по ПАО «Южный Кузбасс» составила 

156,6 кВт/ч. 

Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-Энерго» сэкономлено 

около 6 кВт/ч электрической энергии. 

На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 

ресурсоснабжающими предприятиями было произведено частичное 

отключение наружного освещения территорий котельных, отключены 273 

светильника объекта внешнего освещения на территории городской дамбы. 

На городских объектах была снижена мощность освещения на 40 %. 

Экономия электроэнергии составила за 1 час проведения акции 344,8 кВт. 

В общеобразовательных организациях приняли участие в акции 5552 

человека. Количество сэкономленной электроэнергии составило 2615 кВт/ч. 

На время проведения акции «Час Земли» было произведено 

отключение наружного освещения на фасаде здания администрации 

Междуреченского городского округа. Экономия электроэнергии составила за 

1 час проведения акции 10,8 кВт/ч. В акции приняли участие работники 

администрации Междуреченского городского округа в количестве 73 

человек. 

А также в рамках акции более 2500 человек присоединились к онлайн-

марафону #ОТКРОЙСЯ. Сотрудники зарегистрировались на сайте WWF 

России и подтвердили свое участие сертификатами участников акции «Час 

Земли-2021». 

Всего в период проведения акции в городе Междуреченске жителями, 

промышленными предприятиями и муниципальными учреждениями 

сэкономлено электроэнергетических ресурсов около 6000 кВт. Всего 

участников – 13000 человек. 

Проинформировали о возможных формах участия в ежегодной 

экологической акции «Час Земли» сотрудников 41 организаций 

Мысковского городского округа. В знак неравнодушия к будущему 



планеты 7962 человека присоединились к акции и отключили на один час, с 

20:30 до 21:30 по местному времени, свет в своих домах и квартирах. 

В Новокузнецком городском округе акция «Час Земли» прошла с 

привлечением к участию организаций и предприятий различных форм 

собственности.  

27 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 27 марта, с 20:30 до 21:30, на один час была отключена 

декоративная подсветка зданий, уличная реклама. 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. 

Анонс о проведении акции с призывом принять в ней участие был 

размещен на официальном сайте администрации Осинниковского 

городского округа, в социальных сетях, а также были отправлены 

информационные письма в организации и предприятия. 

27 марта 2021 года 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 Полысаевском городском округе произведены отключения 

освещения улиц и скверов, подсветка администрации города, 

общеобразовательных, дошкольных образовательных и других организаций, 

а также неравнодушные жители, всего около 5000 человек. Экономия 

электроэнергии составила порядка 196 кВт/ч. 



Для подготовки к проведению акции на улицах Тайгинского 

городского округа активисты и волонтеры распространяли листовки с 

информацией о предстоящем мероприятии. Роздано 1200 информационных 

буклетов. Разосланы информационные письма от имени Главы городского 

округа на предприятия различных форм собственности. В организациях 

проведена информационная работа с трудовыми коллективами о 

возможности их личного участия в Международной акции и важности 

сохранения энергетических запасов планеты. На стендах предприятий 

размещена информация об акции «Час Земли».  

В акции приняли участие 22 организации и более 5300 жителей 

городского округа, что позволило сэкономить 1897 кВт/ч. 

На территории Юргинского городского округа к участию в 

Международной акции «Час Земли» были привлечены промышленные 

предприятия и организации, организации образования, культуры, социальной 

защиты населения. Проведены просветительские беседы об акции «Час 

Земли» с просьбой принять активное участие в ней, отключив дома 

некоторые электроприборы, и привлечь родственников к участию в проекте. 

Информационные сообщения о проведении акции размещены на 

официальном сайте администрации города Юрги, в социальных сетях. 

В образовательных организациях города в рамках акции «Час Земли» 

были проведены следующие мероприятия: собрания трудовых коллективов; 

информационные пятиминутки, оформление стендов, размещение 

информации на сайтах учреждений и рассылки родителям через мессенеджер 

«WhatsApp». Учащиеся-волонтеры выступили в классах с агитационной 

информацией об участии в экологической акции «Час Земли»; в социальных 

сетях на страничках учреждений выставлена информация об акции и ссылки 

на сайт «Час Земли», фотографии размещены в Инстаграм. На уроках 

информатики учащиеся познакомились на сайте акции с информацией, 

прошли предложенный тест; в детских коллективах организован просмотр 

познавательных роликов «Экономим электроэнергию – бережем планету», 

мультфильма «Я не ленивый, я – энергосберегающий», проведена выставка 

рисунков «Берегите в доме свет – это главный всем совет», а также 

воспитанники детских садов приняли участие в мероприятии «Доброе 

электричество детям». Кроме того, проведены беседы среди обучающихся 

«Наш помощник электричество – будем его беречь», родителям 

обучающихся вручены памятки о проведении экологической акции; с 

родителями воспитанников и обучающихся проведены агитационные беседы. 

Активисты школ, представители работников образовательных организаций 

приняли участие в конкурсе «Столица Часа Земли». Участники акции 

зарегистрировались на сайте, прошли тест и отметили себя на карте на 

официальном сайте Часа Земли; получили сертификаты участника акции 

«Час Земли». 

Также работники образовательных организаций, родители учеников и 

воспитанников приняли участие в онлайн-марафоне #ОТКРОЙСЯ. 



В рамках акции 27 марта, с 20:30 до 21:30 по местному времени, была 

выключена подсветка зданий образовательных организаций города Юрги, 

учреждений культуры и социальной сферы, уличное освещение 

прилегающих территорий учреждений, освещение площади Советов, 

подсветка здания администрации города Юрги. 

На промышленных предприятиях были выключены все 

электроприборы, не относящиеся к технологии производства, свет в 

помещениях и подсветка зданий. 

Информация о проведении данной акции была опубликована в местной 

газете «Знаменка», а также на официальном сайте администрации 

Гурьевского муниципального округа.  

Участие в акции «Час Земли» приняли структурные учреждения 

Гурьевского муниципального округа, МБУ «Гурьевская централизованная 

библиотечная система», комитет по физической культуре, спорту, туризму, 

молодежной политике администрации Гурьевского муниципального округа, 

а также жители района. На территории учреждений была отключена 

подсветка зданий на один час, было сэкономлено 70 кВт/ч электроэнергии. 

На территории Ижморского муниципального округа проведена 

работа по оповещению населения об акции через средства массовой 

информации. В газете «Наша жизнь» был размещен пресс-релиз «Час 

Земли». 

В акции приняли участие организации и предприятия разной формы 

собственности, образовательные организации, неравнодушные жители. 

В поддержку акции «Час Земли» педагоги образовательных 

организаций провели эколого-просветительские мероприятия, 

способствующие привлечению внимания к необходимости ответственного 

отношения к природе и сохранения ресурсов планеты. 

Активными участниками акции стали представители МАДОУ 

«Красноярский детский сад № 4». 

2505 человек Кемеровского муниципального округа – представители 

организаций и предприятий всех форм собственности, волонтеры, 

неравнодушные жители – приняли участие в Международной акции «Час 

Земли». Всего по результатам акции экономия электроэнергии составила 

13582 кВт/ч. 

Крапивинский муниципальный округ поддержал экологическую 

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

официальном сайте округа и в газете «Тайдонские родники», а также были 

расклеены объявления в многоквартирных домах.  

В образовательных организациях округа были проведены 

просветительские мероприятия, направленные на привлечение внимания к 

проблемам охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. В рамках акции молодежным центром «Лидер» 

проведен флэш-моб. 

27 марта 2021 года, 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 2959 кВт/ч 

электроэнергии. 

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 муниципального округа, отправлены 

информационные письма. 

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. 

Сотрудники Управления социальной защиты населения 

Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и 

подведомственных организаций присоединились к онлайн-марафону 

#ОТКРОЙСЯ и получили сертификаты участника. 

На территории округа в проведении акции «Час Земли» приняли 

участие более 90 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 26 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 5000 

жителей округа. Экономический эффект от проведения акции составил около 

1000 кВт/ч электроэнергии. 

Сотрудники модельной библиотеки для детей и юношества 

Мариинского муниципального района присоединились к онлайн-

марафону #ОТКРОЙСЯ, который проходил в рамках Международной акции 

«Час Земли», также они пригласили своих читателей принять в нем участие. 

26 марта 2021 года в течение дня в библиотеке проводились 

информационные минутки, на которых читателям рассказывалось об акции 

«Час Земли». Всем, кто на них присутствовал, вручались памятки и буклеты, 

отражающие эту тему. 

Управление социальной защиты населения администрации 

Мариинского муниципального района сообщает, что УСЗН и 

подведомственные учреждения: МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Мариинского муниципального района и МКУ 



«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Мариинского муниципального района – приняли участие в ежегодной акции 

«Час Земли». 

Сотрудники управления социальной защиты населения администрации 

Мариинского муниципального района присоединились к онлайн-марафону 

#ОТКРОЙСЯ: на официальном сайте акции прошли тест и отметили себя на 

карте. 27 марта сотрудники УСЗН на один час отключили электроэнергию в 

своих домах. 

27 марта для воспитанников МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» Мариинского муниципального района 

проведена познавательная программа «Час Земли». Были 

продемонстрированы тематические ролики, в конце мероприятия состоялся 

показ экологического мультфильма. А в 20:30 в Центре был выключен свет, и 

участники мероприятия, выложив из свечей цифру «60», провели 

экологический флэш-моб с призывом сохранить нашу планету для потомков. 

8500 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 сельские поселения, организации и предприятия всех форм 

собственности были отправлены информационные письма. 

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 муниципального района, приняли активное 

участие в акции «Час Земли», отключив свет в своих домах и квартирах. 27 

марта 2021 года, с 20:30 по 21:30, погасли огни 18 административных зданий, 

70 предприятий торговли, 15 предприятий общественного питания, 23 

образовательных организаций, 51 организации культуры, а также 31 сельской 

библиотеки и 20 Домов культуры. 

10000 жителей Прокопьевского муниципального округа приняли 

участие в глобальной экологической акции «Час Земли». Была проведена 

работа по оповещению населения об акции через средства массовой 

информации. 

В день акции на территории округа прошли тематические мероприятия, 

направленные на привлечение внимания к проблемам охраны окружающей 

среды и рационального природопользования.  

В населенных пунктах округа был проведен «Экологический флэш-

моб». 

27 марта 2021 года, с 20:30 по 21:30, участники акции вышли на улицу 

и зажгли свечи, выложив из них цифру 60. 



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 администрации 

Промышленновского округа. В ходе проведения акции была отключена 

иллюминация административных зданий, домов культуры, библиотек, школ, 

детских садов. 

С целью активизации населения в районной газете «Эхо», на 

официальном сайте администрации Промышленновского муниципального 

округа, в сети Интернет размещена информация о данной акции. 

Все образовательные организации округа присоединились к акции «Час 

Земли». В рамках акции в детских садах были проведены тематическая 

беседа с детьми: «Земля у нас одна – другой не будет никогда!», показ 

презентаций и мультфильмов «Час Земли», «Экономим электричество», 

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». 

Общее количество жителей округа, принявших участие в 

экологической акции «Час Земли», составило 14000 человек, достигнутая 

экономия электроэнергии – 5000 кВт/ч. 

По итогам акции экономия электрической энергии на территории 

Таштагольского муниципального района 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, 21 учреждение, 

относящееся к сфере торговли, 44 учреждения культуры (клубы, Дворцы 

культуры, библиотеки, музеи, музыкальные школы, школы искусств), 4 

учреждения социальной сферы, 18 зданий здравоохранения, 5 спортивных 

учреждений. Количество участников акции составило более 16000 человек. 

В организациях образования и культуры Тисульского 

муниципального района было выключено световое оформление зданий 27 

марта ровно на один час, с 20:30 до 21:30. Также акцию поддержали жители 

района, выключив свет в своих домах.  

Сотрудники и читатели библиотеки МКУК «МЦБС Тисульского 

района» присоединились к онлайн-марафону #ОТКРОЙСЯ. 

С целью привлечь внимание к необходимости ответственного 

отношения к природе и сохранения ресурсов планеты сотрудниками МКУ 

«Городской дворец культуры им. 30-летия Победы» п. Белогорск была 

проведена работа по оповещению населения об акции через средства 

массовой информации, а также раздавались листовки. 

В образовательных организациях района были проведены классные 

часы, посвященные акции. 

В Топкинском муниципальном округе 44 образовательных 

организации и ГБУ «Топкинская станция по борьбе с болезнями животных», 



ООО «Топкинский цемент» приняли активное участие в экологической 

акции. 

В преддверии акции педагоги образовательных организаций провели 

15 эколого-просветительских мероприятий, таких, как классные часы «Час 

земли», беседы «Энергосбережение», просмотр фильма, создание памяток 

«Как экономно расходовать энергоресурсы», конкурс рисунков и плакатов.  

27 марта ровно на один час, с 20:30 до 21.30, было отключено световое 

оформление в 44 организациях округа. 

Для привлечения к участию в акции населения, организаций и 

предприятий всех форм собственности Чебулинского муниципального 

округа была опубликована информация в газете «Чебулинская газета», 

отправлены информационные письма. 

Поддержали акцию более 30 организаций, которые на время 

проведения акции отключили подсветку зданий. Также жители округа 

приняли активное участие в акции, отключив на один час, с 20:30 до 21:30 по 

местному времени, свет в своих домах и квартирах. 

В акции приняли участие крупные предприятия Яйского 

муниципального округа: МУП «Яйская теплоснабжающая организация», 

АО «МариинскАвтодор». На территориях этих промышленных предприятий 

27 марта 2021 года 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 округа 

через средства массовой информации. 


