
Итоги проведения  

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна»  

в Кемеровской области – Кузбассе в 2021 году 

 

По инициативе Неправительственного экологического фонда имени  

В. И. Вернадского с 24 апреля по 24 мая 2021 года в Кемеровской области – 

Кузбассе прошла ежегодная социально значимая акция федерального 

масштаба «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна». 

За годы проведения проекта в мероприятиях Всероссийского 

субботника приняли участие 14 млн человек. Кемеровская область – Кузбасс 

традиционно поддерживает Всероссийскую акцию, в 2021 году – в восьмой 

раз.  

В муниципальных образованиях региона прошли уборки от мусора 

улиц, парков, лесных массивов, территорий учреждений, предприятий, 

берегов водоемов и мест массового отдыха; посадка саженцев цветов и 

деревьев; сбор макулатуры, полиэтилена, стекла, батареек и другого 

вторсырья; уроки экологической грамотности, классные часы, беседы, 

викторины и другие мероприятия.  

Число участников акции составило порядка 300 тысяч человек. В их 

числе сотрудники природоохранных структур, администраций 

муниципальных образований, организаций социального обслуживания 

населения, культуры, спорта и молодежной политики, жилищно-

коммунального хозяйства, учащиеся и преподаватели образовательных 

организаций, представители предприятий и просто неравнодушные жители 

Кузбасса.  

Было убрано 960 тысяч м2 территории (на 10 тыс. м2 больше, чем в 

2019 г.), высажено более 300 тыс. саженцев деревьев и кустарников (на 30 

тысяч больше, чем в 2019 г.). Вывезено порядка 640 тысяч м3 собранных 

отходов и бытового мусора, что на 260 тыс. м3 меньше, чем в 2019 году, что 

свидетельствует о положительной тенденции соблюдения чистоты в 

населенных пунктах. В ряде муниципальных образований организован 

раздельный сбор отходов.  

В рамках проведения акции силами представителей администрации, 

малого и среднего бизнеса, организаций образования, культуры, спорта, 

жилищно-коммунального сектора, жителями Анжеро-Судженского 

городского округа были выполнены работы по уборке от мусора улиц, 

парков, лесных массивов и мест массового отдыха. 

Активистами детского экологического движения «Кедр» и 

волонтерского отряда «Незабудка» МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль» был 

очищен от мусора берег озера Теплого. Обучающиеся МБОУ «СОШ № 12» 

очистили берег р. Яя.  

Произведены подсадки деревьев и кустарников в аллеях, парках, 

скверах; проведено уличное озеленение. Высажено более 6000 саженцев 

деревьев и кустарников. 



Для обучающихся образовательных организаций были проведены 

эколекции «Экология начинается с тебя!», «Мусор – это проблема 

современного общества», экологические квесты, беседы «Отношение 

человека к природе», «Лес – наше богатство», «Земля – наш общий дом», 

«Раздельный сбор и переработка мусора», «Чистая планета», экоурок 

«Разделяй отходы – береги природу!», конкурс рисунков «Чистый город». 

Для воспитанников детских садов были проведены беседы «Мы – 

друзья и защитники природы», «Сортировка мусора», «Маленькие друзья 

природы», «Сохраним природу вместе».  

В МБУК «Центр национальной культуры» для студентов второго курса 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» творческий 

коллектив провел викторину «Экологический калейдоскоп». 

В поддержку общероссийской инициативы в Беловском городском 

округе были организованы субботники. Мероприятия прошли при участии 

сотрудников администрации и территориальных управлений, преподавателей 

и обучающихся образовательных организаций, представителей организаций 

и учреждений разной формы собственности и активных жильцов 

многоквартирных домов и частного сектора. В общей сложности свой вклад 

в благоустройство района внесли более 6100 человек, убрано от мусора 3800 

м2 территории, очищен 1 км береговых линий рек Иня и Бачат, высажено 

3626 саженцев деревьев и кустарников и 34200 единиц рассады цветов. 

В образовательных организациях проведены уроки, беседы, 

информационные часы, конкурсы рисунков, познавательные и игровые 

программы по экологии для детей и молодёжи. 

К экологическим мероприятиям были привлечены более 7000 

обучающихся.  

В рамках ежегодной социально значимой акции федерального 

масштаба на территории Березовского городского округа прошли 27 

субботников. Были убраны от мусора улицы, парки, территории учреждений, 

предприятий, 3 берега водоемов, высажено 1200 саженцев деревьев и 

кустарников. В экологических мероприятиях приняли участие 1500 человек, 

объем вывезенного мусора 48530 м3, задействовано 8 единиц техники. 

В образовательных организациях прошли эколого-просветительские 

мероприятия, такие как, КВН «День экологических знаний», экоуроки 

«Спасибо, Земля, за жизнь», «Зеленое шествие», фестиваль видеороликов 

природоохранной направленности «Мы – дети твои, Земля!». 

В Краснобродском городском округе участниками Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая Весна» стали представители 

образовательных организаций. 

В рамках акции были организованы субботники по уборке территорий 

образовательных организаций разного вида и типа и прилегающих к ним 

улиц городского округа. В акции приняли участие более 2000 педагогов и 

обучающихся. 

В дошкольных образовательных организациях прошли уроки 

экологической грамотности с охватом 578 детей. 



В субботниках на территории Ленинск-Кузнецкого городского 

округа приняли участие около 9700 человек – это муниципальные служащие, 

депутаты Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, представители образовательных и общественных организаций, 

работники предприятий и организаций всех форм собственности, волонтеры. 

В рамках акции состоялся субботник с привлечением творческих 

коллективов, ставший ежегодной традицией МБУК «Центральный дворец 

культуры». Представители дворца очистили от мусора Сквер трудовой 

доблести и воинской славы. 

Жители округа высадили более 200 саженцев деревьев и кустарников. 

Сотрудники администрации, МКУ «МКООСиП», АО «Междуречье», 

ООО «Распадская угольная компания», МКУ «Центр Семья», МБУК ГДК 

«Романтик», МБОУ «ОШ № 15» Междуреченского городского округа 

приняли активное участие в субботниках по уборке от мусора улиц, парков, 

лесных массивов, территорий учреждений, предприятий. Представители 

организаций высадили более 600 саженцев деревьев и кустарников. 

Группа юных туристов «Ураган» МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

под руководством заслуженного мастера спорта по спортивному туризму 

среди женщин Мустафы Натальи Владимировны очистили от мусора правый 

берег р. Уса, а также расчистили место рядом с родничком, пробивающимся 

среди скальных глыб. 

В период акции в образовательных организациях проводились уроки 

экологической грамотности по темам «Пожарная безопасность в лесу», 

«Хранители воды», «Раздельный сбор и переработка отходов» с охватом 

1210 обучающихся. 

В массовых уборках на территории Мысковского городского округа 

приняли участие 7634 человека. Были очищены от мусора улицы, парки, 

территории учреждений, а также береговые линии р. Мрассу и р. Томь, 

вывезено 41 м3 мусора.  

В п. Бородино, п. Притомский, п. Ключевой был высажен 391 саженец 

деревьев и кустарников, в посадках приняли участие 235 человек. 

Генеральная уборка затронула все районы Новокузнецкого 

городского округа, но прежде всего общественно значимые территории, 

скверы, бульвары, любимые места проведения досуга горожан. И, конечно 

же, новокузнечане наводили порядок на своих улицах и во дворах. 

Участники субботника дружно убирали мусор, в том числе сухую 

прошлогоднюю листву, обрезали старые ветки деревьев. Также на 

субботнике осуществлялся раздельный сбор отходов, всё собранное 

вторсырье – стекло, жесть и пластик – направлено на переработку. 

В уборке сквера им. Кузнецова принял участие Глава города Кузнецов 

С.Н., представители администрации, образовательных организаций, 

городского экологического актива, жители округа. 

Рабочий настрой создали информационные экологические подкасты на 

протяжении всего субботника, которые курировали экоактивисты города. По 

завершении субботника всех угостили выпечкой и горячим чаем. 



С территории вывезли десять «КамАЗов» веток и стволов аварийных 

деревьев. Весь собранный мусор безвозмездно принят полигоном отходов 

ООО «ЭкоТек» для утилизации. 

Для работников магазинов бренда «Befree» состоялся корпоративный 

субботник «Better future». Убраны берега Байдаевских карьеров в 

Орджоникидзевском районе.  

Сотрудники МПК «Эксплуатация шахтного водоотлива» и 

специалисты администрации округа очистили от мусора берега р. Аба в 

Центральном районе по ул. Белана.  

Всего в мероприятиях по уборке территории приняло участие более 

50000 человек, собрано более 5500 м3 мусора и вторсырья, очищено от 

мусора около 200 тыс. м2 территорий округа. 

В рамках весеннего месячника посадки деревьев, а также 

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» во всех районах 

округа состоялись массовые мероприятия по озеленению, приуроченные ко 

дню Великой Победы. В мероприятиях приняло участие порядка 10000 

человек, высажено более 30000 деревьев и кустарников. 

В образовательных организациях были проведены уроки 

экологической грамотности на различные темы. В мероприятиях приняли 

участие 10000 обучающихся. 

Уборка улиц, парков, территорий учреждений прошла в 

Осинниковском городском округе. Жители собирали мусор, старую сухую 

листву, вырубали поросль. Также очистили от бытового мусора территорию 

городского пляжа р. Кондома и береговую линию р. Кандалеп по ул. Ленина. 

Всего в субботниках приняли участие 6250 человек, собранно и 

вывезено 150 м3 мусора. 

Поддержали инициативу и в Полысаевском городском округе. На 

территории округа прошли генеральные уборки от мусора улиц, парков, 

лесных массивов, территорий учреждений, предприятий, берегов водоемов и 

мест массового отдыха.  

В рамках Всероссийского субботника обучающиеся образовательных 

организаций, волонтеры и участники ВОО «Молодая гвардия Единой 

России» приняли участие в субботнике «Грязи нет». Мероприятие прошло в 

формате марафона. Участники на время собирали мусор, сдавали его и 

получали за это элементы шифра, который им предстояло разгадать в 

финале. Получив ключ от шифра и выполнив последнее задание, ребята 

записали видеообращение к жителям о важности сохранять округ и природу 

в чистоте. 

Очищено от мусора 21500 м2, вывезено 56 м3 мусора. Высажены 342 

саженца деревьев и кустарников, 30 корней цветочной рассады. Собрано 2,3 т 

макулатуры.  

В мероприятиях по уборке от мусора улиц, парков, лесных массивов, 

территорий учреждений, предприятий, берегов водоемов и мест массового 

отдыха граждан; по посадке цветов и деревьев; по проведению уроков 



экологической грамотности; а также в акции по сбору вторсырья приняли 

участие около 36000 жителей Прокопьевского городского округа. 

На территории округа было посажено 1436 саженцев деревьев и 

кустарников, 30000 единиц рассады цветов. 

В поддержку акции в образовательных организациях прошли 

мероприятия по сбору макулатуры и батареек, экоуроки, конкурсы рисунков, 

классные часы. 

В Тайгинском городском округе были очищены от мусора ул. 40 лет 

Октября, ул. Интернациональная, ул. Привокзальная, ул. Лермонтова, ул. 

Щетинкина ,ул. Тилемзейгера, пр. Кирова, пр. Пролетарский. 

Вывезено порядка 50 м3 собранных отходов и бытового мусора. 

Высажено более 140 саженцев деревьев и кустарников. 

Около 400 жителей Юргинского городского округа приняли участие 

в экологических субботниках.  

24 апреля 2021 года в рамках Всероссийского субботника прошел 

экологический квест «Чистые игры Юрга». В мероприятии приняли участие 

15 команд, 51 человек всех возрастных категорий. Участники в задорной 

игровой форме получили опыт обращения с отходами, опыт сортировки 

отходов и вместе сделали доброе дело. Мероприятие закончилось 

награждением победителей подарками, пикником, викториной и конкурсом 

на лучший артефакт, найденный в ходе игры. 

В рамках благоустройства на территории округа в общей сложности 

было высажено 600 деревьев и кустарников и 150 единиц рассады цветов. 

Волонтеры движения «ЭкоЮрга» провели акцию по раздельному сбору 

отходов «ЭкоСбор». В ходе акции волонтеры собрали от жителей 89,6 кг 

отходов (макулатура – 33,6 кг, стекло – 28 кг, различные виды пластика –  

28 кг). 

В период проведения акции на территории Гурьевского 

муниципального округа проходили еженедельные субботники. Были 

очищены от мусора улицы населенных пунктов, парки, скверы, 

общественные и дворовые территории.  

Очищена от мусора береговая линия р. М. Салаирчик, ликвидирована 

несанкционированная свалка в водоохраной зоне р. М. Бачат (район 

краеведческого музея). 

Жителями округа было высажено 1567 саженцев деревьев и 

кустарников, 12000 единиц рассады цветов. 

В акции приняли участие порядка 6000 человек.  

В социально значимой акции федерального масштаба приняли участие 

450 жителей Ижморского муниципального округа, убрано 18 

муниципальных территорий. 

Жители Кемеровского муниципального округа участвовали в уборке 

от мусора улиц, парков, лесных массивов и мест массового отдыха. Площадь 

убранной территории – 198,7 тыс. м2, протяженность очищенной береговой 

линии водоемов – 7,1 км, объём вывезенного мусора – 561 м3. Участвовали в 

уборках 2773 человека, высажены 2110 саженцев деревьев и кустарников и 



340 штук рассады цветов, собранно более 1 т макулатуры, задействовано 16 

единиц техники. 

Были высажены 4280 деревьев и кустарников и 1000 штук рассады 

цветов. 

В субботнике «Зеленая Весна» на территории Крапивинского 

муниципального округа приняли участие 3547 человек. Объем вывезенного 

мусора составил около 134 м3, задействовано 7 единиц техники. 

Проведено 24 урока экологической грамотности в образовательных 

организациях округа. 

Порядка 10000 человек – представители администрация, отделов МКУ 

«Территориальное управление администрации Ленинск-Кузнецкого МО», 

предприятия ЖКХ, организаций образования, культуры, волонтеры 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа стали активными 

участниками экологических субботников. Очищены от мусора улицы, парки, 

лесные массивы, территории учреждений, предприятий, берегов водоемов и 

мест массового отдыха граждан. 

В рамках акции для обучающихся образовательных организаций округа 

были проведены экологические мероприятия, такие, как экопомощь 

волонтерам серебряного возраста, экоурок «Природа – наш храм», «Природа 

будет жить!», кукольный театр «Эколята спасают Землю от мусора», 

познавательно-игровая программа «Юный эколог», занимательный урок 

«Круговорот вторичных ресурсов». 

Очищено от мусора 410 тыс. м2 территорий округа, объем вывезенного 

мусора составил 480 м3, задействовано 27 единиц техники, количество 

посадок деревьев и кустарников – 22300 саженцев. 

В мероприятиях по уборке от мусора улиц, парков, лесных массивов, 

территорий учреждений, предприятий, берегов водоемов и мест массового 

отдыха, по посадке цветов и деревьев приняли участие более 1600 жителей 

Мариинского муниципального района. 

В образовательных организациях и учреждениях культуры прошли 

эколого-просветительские мероприятия с охватом более 1500 обучающихся.  

В рамках акции по сбору вторсырья было собрано 2,1 т макулатуры и 

400 кг батареек. 

На территории Новокузнецкого муниципального района состоялись 

25 субботников по уборке населенных пунктов, таких как с. Атаманово, с. 

Красная Орловка, с. Безруково, п. Чистогорский, с.Сидорово, п. Осиновое 

Плесо, п. Увал, п. Терехино, с. Костенково, п. Рассвет, п. Мир, п. Загорский,  

с. Березово, с. Сосновка, с. Красулино, п. Кузедеево.  

В экологических мероприятиях принимали участие представители 

администрации, образовательных и культурных организаций, волонтеры, 

местные жители. Общее количество участников составило 312 человек. 

Собрано и передано на дальнейшую утилизацию около 127 м3 мусора. 

Убраны береговые линии р. Томь в с. Атаманово, с. Сидорово, с. 

Ильинка, п. Казанково и р. Терсь в п. Осиновое Плесо. В уборках приняли 

участие 113 человек, собрано мусора 52,6 м3. 



За весь период в рамках акций на территории района высажены 26004 

саженца деревьев и кустарников, а также около 3000 саженцев цветов. За 

весь период в акциях приняли участие 1435 человек. 

В образовательных организациях были проведены уроки 

экологической грамотности: «Береги свою землю», «Я с книгой открываю 

мир природы», «Лето – лесная фея», «Что скажет лес?», «Нет ничего 

прекраснее цветов», «Сумочка и пакет», «Дары природы – кладезь 

витаминов». 

Участниками экологического субботника «Зеленая Весна» на 

территории Прокопьевского муниципального округа стали 12728 человек, 

площадь убранной территории – 29 тыс. м2, объем собранного мусора – 

около 6 м3.  

В период проведения акции на территории Промышленновского 

муниципального округа было проведено 5 массовых субботников по уборке 

от мусора улиц и парков. Было задействовано 35 единиц техники, объем 

собранного мусора составил 1200 м3, количество участников – 5 тыс. 

человек. 

Представители администрации, образовательных организаций, 

учреждений социальной защиты населения, культуры, волонтеры провели 

мероприятия по благоустройству памятников, обелисков, мест захоронения 

участников Великой Отечественной войны.  

В рамках акции 700 жителей округа высадили 835 саженцев сосен, 

берез, рябин, елей. 

В период проведения Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Весна» на территории Таштагольского муниципального района 

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

отдыха, в которой приняло участие 2345 человек, по итогам проведенных 

мероприятий убрано мусора 751 м3. Провели очистку берегов водоемов, в 

которой приняли участие 903 человека. По итогам проведенных мероприятий 

пройден 51 км берегов рек и водоемов, убрано 305 м3 бытового мусора. 

Посажено деревьев и кустарников 5824 саженца, цветов бархатцев – 800, 

петуний – 600, роз – 250, тюльпанов – 250.  

Собрано макулатуры в количестве 2,9 тонны.  

Проведен раздельный сбор вторсырья, собрано 8,5 тонны отходов.  

Уроки экологической грамотности были проведены во всех 

образовательных организациях района, в данном мероприятии приняли 

участие 3648 человек. 

Участники субботника в Топкинском муниципальном округе 

очистили 8 км берегов водоемов: пруд в окрестностях г. Топки, р. Томь в с. 

Зарубино, р. Иня в с. Усть-Сосновка. А также очистили и благоустроили от 

мусора родники, расположенные в сельских населенных пунктах округа. 

Собрано и вывезено около 20 м3 мусора. 

Жители округа приняли активное участие в уборке от мусора улиц, 

лесных массивов и мест массового отдыха. Также было посажено 27300 

саженцев деревьев и кустарников. 



Общее количество участников акции составило 1035 человек, объем 

собранного мусора – около 150 м3. 

Жители Чебулинского муниципального округа приняли активное 

участие в акции. В уборке от мусора улиц, парков, лесных массивов, 

территорий учреждений, предприятий приняли участие 609 человек.  

15 активистов очистили 1 км береговой линии р. Чебула. 

На территории д. Покровка, с. Алчедат, д. Ивановка, д. Дмитриевка, с. 

Николаевка, д. Шестаково было высажено 595 саженцев деревьев. 

800 обучающихся образовательных организаций приняли участие в 

эколого-просветительских мероприятиях: уроках экологической 

грамотности, конкурсах газет, плакатов «Прикоснись к природе сердцем», 

конкурсах рисунков «Защитим природу вместе».  

В Юргинском муниципальном округе провели уборку от мусора 

улиц, парков, лесных массивов и мест массового отдыха, объем вывезенного 

мусора составил более 80 м3, задействовано 15 единиц техники. 

В период акции более 200 жителей навели порядок на берегах рек и 

озер. Очищено от мусора 20 км береговой линии, вывезено порядка 49 м3 

бытовых отходов. 

В рамках акции были высажены более 6600 саженцев деревьев и 

кустарников. А в образовательных организациях района были проведены 

уроки экологической грамотности и конкурсы экологической 

направленности. 

Всего в экологических мероприятиях приняли участие более 3000 

человек. 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна» 

в Яйском муниципальном округе проводились субботники по уборке 

территорий предприятий и организаций от мусора, веток, сухой 

растительности. Были приведены в порядок памятные и мемориальные 

места, парки, скверы, дороги, улицы, остановочные павильоны. 

Представители образовательных организаций навели порядок на 

территориях, прилегающих к учебным заведениям. Население частного 

сектора занималось уборкой своих придомовых участков. Представители 

малого и среднего бизнеса навели порядок на территории своих предприятий.  

Школьники раздали листовки с призывом о принятии участия в 

благоустройстве округа.  

Всего в субботниках приняли участие 3000 человек. Задействовано 5 

единиц техники. 

В д. Емельяновка и в п. Новостройка были очищены от мусора озеро 

Божье и пруд.  

Перед выпускным балом обучающиеся образовательных организаций 

округа высадили деревья в школьных садах. Всего было высажено 3450 

деревьев и кустарников. Задействовано 3 единицы техники.  

В МБДОУ «Яйский детский сад «Ромашка» прошла акция «Наше 

дерево». Воспитанники средней группы «Почемучки» посадили свой куст 

сирени, как символ жизни и познания. 


