
Итоги проведения  

Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»  

в Кемеровской области – Кузбассе в 2022 году 

 

По инициативе Общероссийского экологического общественного 

движения «Зеленая Россия» с 3 сентября по 1 октября 2022 года в 11-й раз 

прошел Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 

Кемеровская область – Кузбасс ежегодно принимает участие  

во Всероссийской акции, направленной на повышение уровня экологической 

культуры и являющейся образцом практических дел по созданию 

благоприятных условий проживания граждан. 

В муниципальных образованиях Кузбасса в поддержку Всероссийского 

субботника прошли мероприятия по уборке от мусора улиц, парков, лесных 

массивов, территорий учреждений, предприятий, берегов водоемов и мест 

массового отдыха граждан; по посадке цветов и деревьев; раздельному сбору 

вторсырья; а также эколого-просветительские акции. 

Число участников акции составило порядка 160 тысяч человек.  

В их числе представители депутатского корпуса, органов федеральной  

и региональной государственной власти, природоохранных структур, 

администраций муниципальных образований, организаций социального 

обслуживания населения, культуры, спорта и молодежной политики, 

жилищно-коммунального хозяйства, МЧС, МВД и Росгвардии, учащиеся  

и преподаватели образовательных организаций, представители предприятий 

разных форм собственности и просто неравнодушные жители Кузбасса. 

Площадь убранной территории составила порядка 325 км
2
, 

протяженность очищенной береговой линии – 3150 км, вывезено 7 тыс. м
3
 

собранных отходов. 

В Анжеро-Судженском городском округе в субботнике «Зеленая 

Россия» приняли участие порядка 2500 человек – представителей 

администрации, образовательных организаций, учреждений культуры  

и социальной сферы. В ходе субботника было собрано более 50 куб. м 

мусора, убрано территории порядка 15 м
2
, высажено более 8100 саженцев 

деревьев. 

В Беловском городском округе с 3 сентября по 1 октября 2022 года  

в рамках экологического субботника «Зеленая Россия» проведены различные 

мероприятия и акции по уборке прилегающих территорий, парков, 

общественных пространств, берегов водохранилищ, высадка саженцев 

деревьев, спортивные мероприятия, уроки экологической грамотности, 

экологический субботник в рамках акции «Чистые Берега», уборка памятных 

мест. 

В мероприятии участвовали работники бюджетных учреждений, 

администрации Беловского городского округа, студенты, учащиеся 



образовательных учреждений, ветераны культуры, участники творческих 

коллективов, сотрудники территориальных управлений микрорайонов, 

промышленные предприятия города и т. д. 

В акции приняли участие 8140 человек. От мусора, опавшей листвы  

и травяного сухостоя было очищено более 120 км территории. Объем 

собранных отходов во время субботников составил 820,3 м
3
. Было высажено 

2857 саженцев деревьев (сосна, рябина, яблоня, береза, ель). 

В Березовском городском округе во Всероссийской акции «Зеленая 

Россия» приняли участие более 2300 человек, представителей 

администрации, управлений социальной сферы, образовательных 

организаций, центров социального обслуживания, ООО «Березовские 

электрические сети», АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», АО 

«ЦОФ «Березовская», ГБУЗ «Березовская городская больница им. А. М. 

Назаренко», Совета народных депутатов Березовского городского округа. 

Всего собрано мусора 44,6 м
3
, пройдено уборками 8,7 км береговых 

линий водоемов, убрано 2,8 км
2
 территории, высажено 240 деревьев и 

кустарников. 

23 сентября на территории Калтанского городского округа в рамках 

Всероссийской акции «Зеленая Россия» проведены субботники, в которых 

приняло участие более 1750 человек. Убрана листва и мусор как на 

территориях учреждений, так и в местах общественного пользования. 

Площадь очищенной территории составляет 0,9 км
2
. Объем собранных  

и вывезенных отходов – 41 м
3
. Также было высажено 90 саженцев деревьев. 

Масштабное мероприятие по очистке от мусора берега озера Красное, 

одного из популярных мест отдыха горожан и гостей города, а также части 

прибрежной полосы реки Томь прошло в г. Кемерово. 

На очистку территории вышли более 200 человек, в том числе 

сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, 

Комитета охраны окружающей среды Кузбасса, всех структурных 

подразделений администрации г. Кемерово, регионального отделения ВПП 

«Единая Россия», представители территориальных управлений Кемерова, 

ФКУ «Военный комиссариат Кемеровской области – Кузбасса» (военный 

комиссар Кемеровской области – Кузбасса полковник Васюков О. Н.), 

Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, Парламента 

Кузбасса, Кемеровского отделения Сбера, ООО «Чистый город Кемерово», 

ПАО «Кокс», ООО «Химпром» и других предприятий и организаций  

г. Кемерово, студенты вузов и школьники. 

Воодушевленные участники, вооружившись мешками, отправились 

вдоль берегов, собирая по пути следования мусор, оставленный вдоль троп и 

на полянах несознательными отдыхающими. 

Всего участники субботника совместно в ходе уборки очистили около 

семи километров береговой полосы и прилегающей к ней территории, 



собрали около 200 мешков мусора, в основном пластика, стекла  

и алюминиевых банок. Вес потянул на пять тонн. 

Все отходы после сортировки отправятся для утилизации  

на перерабатывающие предприятия Кузбасса и соседних регионов. 

Во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия», 

который проходил на территории Киселевского городского округа  

с 3 сентября по 7 октября 2022 года, активное участие приняли 3200 человек, 

а именно работники администрации Киселевского городского округа, 

городского Совета народных депутатов Киселёвского городского округа, 

студенты и обучающиеся учебных заведений, работники предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства, работники учреждений образования  

и здравоохранения, работники промышленных предприятий, разрезов. 

Проведена работа по очистке территорий города от грязи и мусора, 

очистке кюветов вдоль автомобильных дорог, тротуаров и пешеходных 

дорожек, проведена санация сухих веток, произведен ремонт  

и благоустройство малых архитектурных форм, памятников, посадка 

деревьев. Особое внимание уделяется санитарной очистке свободных 

бесхозяйных территорий. Для их уборки были привлечены молодежные 

волонтерские отряды и работники администрации Киселевского городского 

округа. 

Также были выполнены мероприятия по очистке берегов и водоемов 

0,5 км; по посадке деревьев и кустарников в рамках акции «Сад памяти»  

270 саженцев. В качестве посадочных материалов использовались саженцы 

хвойных и лиственных пород, плодово-ягодных культур и кустарников. 

Площадь убранной территории – 375,4 м
2
; объем собранных отходов – 

30,15 м
3
. 

Подведомственные учреждения социальной сферы Ленинск-

Кузнецкого городского округа приняли активное участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия». В ходе субботника убраны 

прилегающие территории, скверы и аллеи, высажены 15 саженцев, собраны 

свыше 50 куб. метров мусорных отходов, листвы. Также в рамках субботника 

управления социальной защиты населения провели следующую работу: с 

участием воспитанников социально-реабилитационных центров проведены 

познавательные практические занятия, конкурсы, выставки творческих работ 

по экологической тематике и санитарно-оздоровительные мероприятия, 

такие, как очистка территории от мусора, опавшей листвы и скашиваемой 

травы, обрезка кустарников, прополка цветников, уход за зелеными 

насаждениями. На территории одного из центров высажены 12 елей. 

Педагоги и воспитанники провели субботник в сквере имени Героя 

Советского Союза Зинаиды Михайловны Туснолобовой-Марченко. Также 

проведена уборка берега реки Иня от бытового мусора. Волонтеры 

«серебряного» возраста МБУ ЦСОН в «рамках социального проекта «Отходы 



в доходы» занимаются изготовлением экосумок из ткани, бывшей в 

употреблении, сбором макулатуры и отработанных элементов питания. 

Учреждения управления по физической культуре, спорту и туризму 

провели субботник по уборке мусора береговой линии озера с 

воспитанниками отделения «Лыжные гонки». На территории «Парка 

здоровья» 12, 13, 16 сентября 2022 года коллективом были проведены 

мероприятия по посадке саженцев деревьев и кустарников в количестве 92 

шт., сбор вторсырья (организована акция по сбору использованных батареек), 

на территории учреждения посажены саженцы деревьев в количестве 7 штук, 

проведена уборка от мусора территории учреждения, а также за её 

пределами. Учреждениями управления образования организованы и 

проведены массовые мероприятия: акции «Чистый двор – чистый дом», 

«Берег добрых дел». Обучающиеся школ и воспитанники дошкольных 

образовательных организаций совместно с педагогами наводили порядок на 

улицах города и на пришкольных территориях, убрали мусор, листья и сухие 

ветки. Также организовано проведение конкурсов экологической тематики 

для обучающихся школ города. 

Во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» 

приняли участие 3120 представителей социальной сферы, управления по 

физической культуре, спорту и туризму и образовательных организаций 

Ленинск-Кузнецкого городского округа. Площадь убранной территории – 

5800 м
2
, собрано 60,5 м

3
. отходов, высажено 126 саженцев деревьев и 

кустарников. 

В Междуреченском городском округе с 3 сентября по 1 октября 

состоялись мероприятия по очистке от мусора территории учреждений, 

предприятий, берегов водоемов и мест массового отдыха граждан, а также 

мероприятия по посадке деревьев. 

В ходе экологических субботников было собрано 216 мешков мусора, 

очищены территории учреждений, предприятий, берегов водоемов общей 

площадью 10 км
2
. В мероприятиях по очистке от мусора территорий 

предприятий и берегов водоемов приняли участие около 200 человек. 

В рамках мероприятий по озеленению были проведены массовые 

посадки деревьев. На общегородских территориях, в дошкольных 

учреждениях и во дворах было высажено 297 саженцев хвойных и 

лиственных насаждений (ель, рябина, дуб, сосна, липа). 

На территории Мысковского городского округа были проведены 

мероприятия по уборке от мусора улиц, парков, территорий учреждений, 

предприятий, берегов водоемов и мест массового отдыха граждан;  

по посадке деревьев. В субботниках приняли участие более 1000 человек – 

сотрудники администрации округа, депутаты, представители сферы ЖКХ, 

образовательных организаций, волонтеры. Собрано около 365 м³ бытового 

мусора, посажено 1125 деревьев и кустарников. 



В Новокузнецке в мероприятиях по уборке территории приняло 

участие более 40 тысяч человек, собрано 650 тонн мусора и вторсырья, 

убрано около 25 га городской территории. 

Всего в ходе уборок, проведенных в рамках Всероссийской акции 

«Зеленая Россия», прошли мероприятия во всех районах города при 

поддержке сотрудников администрации. Также многие предприятия приняли 

участие в уборках любимых местах прогулок жителей окрестных домов. 

Генеральная уборка затронула все территории города, но, прежде всего, 

это были общественно значимые места: скверы, бульвары, любимые места 

проведения досуга горожан. И, конечно же, жители города наводили порядок 

на своих улицах, во дворах и прилегающих территориях предприятий и 

учреждений. Участники субботников дружно убирали мусор и сгребали 

сухую листву. 

Массовый субботник прошел на территории Кузнецкого района, в 

природном парке «Топольники». Ученики школы № 71 организовали это 

грандиозное мероприятие. Реализовать его ребятам удалось благодаря победе 

в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». 

Около 200 учащихся старшего и среднего звена за несколько часов 

убрали зеленую зону площадью в 9 га и собрали около 2 тонн мусора. 

Как говорят сами ребята, их проект направлен на сохранение 

естественного экологического барьера Новокузнецка – рощи чёрных 

тополей. Кроме того, планируется в рамках проекта провести 

информационную работу с жителями района и города, рассказать им об 

уникальности и важности для города рощи чёрных тополей. Вместе с этим 

будет осуществляться исследовательская часть, в которой ребята 

постараются вырастить чёрные тополя из семян, вегетативным способом 

размножить, чтобы посмотреть, возможно ли возобновление этой рощи в 

искусственных условиях. 

В Осинниковском городском округе конец сентября также 

ознаменовался проведением массового Всероссийского субботника «Зеленая 

Россия». В парке «Мир», городском парке, на улицах города, в 

Комсомольском парке члены партии «Единая Россия», волонтеры, жители 

города, студенты, предприниматели, организации города в количестве 1000 

человек наводили чистоту и порядок. 

В Прокопьевском городском округе в рамках Всероссийской акции 

«Зеленая Россия» проведены различные мероприятия, направленные на 

повышение уровня экологической культуры, патриотического воспитания. 

Это акции «Живи, родник!», «Сохраним лес!», экологический флэш-

моб «Природа – наш общий дом», уроки экологической грамотности по 

темам «Чистый лес – полон тайн и чудес», «Лес – наше богатство», «Вода – 

источник жизни», «Сбережем красоту Кузбасса!», «Экологический след 

человечества». 



Всего во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» 

приняли участие 7650 человек, 67 образовательных организаций. Общая 

площадь очищенных территорий от мусора составила 7489,5 м
2
, объем 

мусора, собранного в ходе проведения субботника – 815,9м
3
. 

В рамках Всероссийской акции «Лес Победы», организатором которого 

является общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая 

Россия», были высажены 143 дерева. Учащиеся ухаживают за аллеями, 

ежегодно подсаживают деревья. 

Все мероприятия, проводимые в рамках акции «Зеленая Россия» 

регулярно освещались в средствах массовой информации и соцсетях. 

В Юргинском городском округе был организован массовый 

субботник. Представители администрации округа, управляющих компаний, 

промышленных предприятий, а также активные жители привели в порядок 

прибрежную территорию р. Томь. Сотрудники образовательных организаций 

Юргинского городского округа привели в порядок пришкольные участки. 

Представители управления молодежной политики и спорта занимались 

благоустройством территории возле спортивных объектов. Работниками 

ОСП «ЮФЗ» АО «Кузнецкие ферросплавы» проведена уборка от мусора 

территории первого пояса зоны санитарной охраны водозабора. 

Администрация Беловского муниципального округа активно 

приняла участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

Россия». Было проведено 36 мероприятий по уборке мусора на территориях 

образовательных учреждений, учреждений культуры, улиц, парков, лесных 

массивов, мест массового отдыха; по посадке деревьев и очистке береговой 

линии и территории родника. Кроме того, в образовательных организациях 

округа прошли уроки экологической грамотности и конкурсы экологической 

тематики. 

В мероприятиях приняли участие 2645 человек, очищено от мусора 

более 5 км береговой линии, убрано более 10 км территории, высажено 740 

деревьев. 

В Ижморском муниципальном округе в субботнике «Зеленая 

Россия» приняли участие 274 человека (представители администрации, 

служащие и работники ОМСУ, МЧС, сотрудники образовательных 

организаций, муниципальных учреждений, жители поселков). 

Протяженность очищенной береговой линии составила 3,7 км, площадь 

очищенной территории – 15,7 км
2
, объем собранных отходов – 105,9 м

3
, 

высажено 1270 саженцев деревьев и кустарников. 

970 жителей Кемеровского муниципального округа – сотрудники 

территориальных управлений администрации округа, представители 

образовательных организаций, активисты, волонтеры – участвовали в уборке 

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

убранной территории – 19,7 км
2
, протяженность очищенной береговой линии 



водоемов – 11,07 км, объём вывезенного мусора – 65,7 м
3
, высажены  

357 деревьев и кустарников. 

В ходе Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 

на территории Крапивинского муниципального округа была проведена 

следующая работа: очищено 12,3 км береговых линий, площадь очищенной 

территории составила 79100 м
2
, собрано 29 м

3
 отходов; высажено 1654 шт. 

саженцев деревьев и кустарников. Число и состав участников – 1121 чел. 

(сотрудники АКМО, волонтеры, ветераны, работники различных 

предприятий, организаций и учреждений, сотрудники МВД, МЧС). 

В Новокузнецком муниципальном округе с 3 сентября по 1 октября 

прошли мероприятия по уборке территорий и посадке деревьев, 

посвященные Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая 

Россия». 

За это время было проведено 13 акций по уборке улиц, парков, лесных 

массивов, берегов водоемов и посадке деревьев. В мероприятиях приняли 

участие 238 человек – это сотрудники администраций, предприниматели, 

школьники, студенты и жители территорий. 

В общей сложности площадь очищенной от мусора территории 

составила более 22,5 км
2
. Высажены саженцы дуба, голубых елей, сирени, 

ивы. 

Экологические акции прошли в с. Ильинка, Красулино, поселке 

Чистогорский и в других населенных пунктах Новокузнецкого округа. В селе 

Костенково в рамках Всероссийского субботника были восстановлены щиты 

на территории памятника природы «Костенковские скалы». В школах округа 

прошли уроки экологической грамотности и спортивные экоэстафеты. 

В Прокопьевском муниципальном округе, во всех населенных 

пунктах, в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» прошли различные 

экологические мероприятия в виде уборок, посадок деревьев, экодесантов, 

уроков экологической грамотности, классных часов и бесед. 

Волонтеры, работники культуры, соцзащиты, образования, медики, 

воспитанники СРЦН, обучающиеся образовательных организаций, 

представители администраций, общественности, всего порядка 1000 человек, 

высадили 345 саженцев деревьев, прошли в ходе уборок около 7 км 

береговых линий водоемов, собрав на площади 3250 м
2
 160,3 м

3
 мусора. 

Кроме того, участники экологических мероприятий раздали населению 

порядка 700 листовок с призывом сохранять природу и красоту планеты. 

На территории Промышленновского муниципального округа 

проведены массовые субботники, в которых приняли участие 5600 человек – 

представители территориальных отделов Управления по жизнеобеспечению 

и строительству администрации Промышленновского муниципального 

округа, образовательных организаций, жилищно-коммунального хозяйства, 



организаций культуры, волонтеры, неравнодушные жители округа. Была 

задействована 31 единица техники, объем собранного мусора – 710 м
3
. 

В населенных пунктах Тисульского муниципального округа порядка 

500 представителей администраций, организаций образования, культуры, 

социальной защиты, сотрудники МВД и других учреждений приняли участие 

в уборках от мусора улиц, лесных массивов и мест массового отдыха, 

посадках саженцев деревьев и кустарников. На площади 1000 м
2
 было 

собрано более 1 куб. м мусора. Деревьев и кустарников высажено 260 штук. 

Тяжинский муниципальный округ принял участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия». 

На территории округа были организованы субботники по уборке 

территорий, сбор мусора на берегах прудов, рек, уборка территорий возле 

памятников, были высажены деревья и кустарники, была оказана помощь 

пожилым людям в уборке придомовых территорий. В образовательных 

организациях были проведены конкурсы детских рисунков на тему «Чистый 

поселок – Зеленая Россия». 

В субботнике приняли участие более 450 человек, протяженность 

очищенной береговой линии составила 2 км, площадь очищенной территории 

– 10 м
2
, объем собранных отходов – 20 м

3
; 

В рамках акции на территории округа было высажено 200 штук 

саженцев деревьев и кустарников. 

В Чебулинском муниципальном округе Всероссийский субботник 

«Зеленая Россия» прошел во всех населенных пунктах. В нем приняли 

участие 153 человека, площадь убранной территории – 80 м
2
, собрано мусора 

порядка 1 куб. м. 

Следуя сложившейся традиции, Юргинский муниципальный округ в 

этом году принял участие в экологическом субботнике «Зеленая Россия». 

Администрацией был составлен план мероприятий генеральной уборки 

территории и эколого-просветительских акций. 

Для привлечения к участию в субботнике широких слоев населения 

состоялось информирование населения округа о Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия» через официальный сайт 

администрации Юргинского муниципального округа и районную газету 

«Юргинские ведомости», социальные сети. 

23 сентября во всех населенных пунктах Юргинского муниципального 

округа прошел Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». 

В этот день работники администрации, сотрудники территориальных 

управлений, социальные работники, волонтеры, работники культуры и 

образования, жители занимались уборкой общественной территории парков, 

скверов, привели в порядок территории клубов, магазинов. 

У памятников участникам Великой Отечественной войны посадили 

многолетние цветы и кустарники, мульчировали посадки. Жители 



многоквартирных домов очистили детские площадки от мусора и сорной 

травы, подготовили к зиме клумбы у подъездов. Покрасили скамейки, 

выровняли грунт и посеяли газонную траву. В этот день в уборке принимали 

участие 1100 человек, было задействовано 23 единицы техники. 

Мероприятия проходили с музыкальным сопровождением клубов. Это 

помогло участникам субботника работать быстро и слаженно. 

С 3 по 30 сентября в школах прошел «День чистоты», приуроченный к 

экологическому субботнику «Зеленая Россия». За каждым классом был 

закреплен участок, проведен инструктаж по технике безопасности. 

Получив необходимый инвентарь, учащиеся и педагоги вышли на 

школьную территорию. Субботники на территории учреждений проводятся 

не только с целью экологического и трудового воспитания, это прекрасная 

возможность сделать коллектив более сплоченным. 

Волонтеры провели акцию «Добро». Убрали 5 территорий у вдов 

ветеранов ВОВ. 

В акции принимали участие 13 общеобразовательных школ, 1540 

учащихся и преподавателей. 

В сельских библиотеках МАУК «ЮБМК» было проведено 14 

мероприятий эколого-просветительской направленности. В мероприятиях 

приняли участие около 300 человек. 

22 сентября на территории Юргинского муниципального округа 

проходила посадка деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Было высажено 

4000 елей на площади 1,6 га. 

Яйский муниципальный округ принял участие в акции «Зеленая 

Россия». 58 участников Всероссийского субботника прошли 8 км береговой 

линии и собрали 4,3 м
3
 мусора. Также в рамках акции на территории округа 

было высажено 800 деревьев. 

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 

на территории Яшкинского муниципального округа были проведены 

посадка кустарников и деревьев, очистка береговой линии, уборка детских и 

игровых площадок, уборка территорий от различного мусора, уборка урожая 

школьных огородов. 

Общая протяженность очищенных берегов составила 8,8 км, площадь 

очищенной территории – 13 км
2
, количество собранных отходов – 15 т, было 

посажено 208 шт. деревьев и кустарников. В данных мероприятиях принял 

участие 271 человек. 


