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Ежегодно, с апреля по сентябрь, на территории Кемеровской области – 

Кузбасса проходит областная акция «Живи, родник!», направленная на 

сохранение и улучшение санитарного состояния природных источников, 

воспитания у населения ответственного отношения к окружающей среде. 

В ходе акции на территориях муниципальных образований области 

организованы мероприятия по очистке от мусора русел родников и 

прилегающих к ним территорий, установке навесов, беседок, скамеек, 

оборудованию дорожек, сооружению лестниц, обновлению информационных 

щитов, посадке саженцев деревьев и кустарников. 

В 2022 году областную акцию «Живи, родник!» поддержали более 19 

тысяч человек из муниципальных образований Кузбасса: представители 

администраций и депутатского корпуса, сотрудники предприятий, 

организаций образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты 

населения, волонтеры, неравнодушные жители. 

Силами участников проекта в 2022 году было очищено и благоустроено 

200 родников. 

В поддержку областного проекта на территориях ряда муниципальных 

образований, где нет родников, проведены в образовательных организациях 

уроки экологической грамотности, способствующие формированию 

культуры сбережения природных ресурсов. 

В рамках областной акции представители МБУ «Клуб 

«Физкультурник» и учащиеся 4-го «Б» класса МБОУ «СОШ № 12» Анжеро-

Судженского городского округа очистили территории природных 

источников по улице Челинской и в п.г.т. Рудничный. Собрано и вывезено 

0,6 м
3
 мусора. 

Сотрудниками МБУК «Городской краеведческий музей» на 

официальном сайте и страницах в социальных сетях была размещена 

викторина «Знатоки воды», в которой приняли участие 50 человек. 

На территории Березовского городского округа были организованы 

субботники, направленные на сохранение и улучшение санитарного 

состояния природных источников. 

Представителями администрации округа, библиотеки «Родник», 

обучающимися МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» п. 

Барзас и активными жителями были проведены мероприятия по уборке 

территорий двух родников в поселке Барзас. 

Местными жителями, под патронажем которых находится родник в 

районе станции Забойщик на ул. Горной, регулярно в весенне-летний период 

поддерживается порядок на прилегающей к источнику территории. 

Ежегодно около родника в районе городского водозабора проходят 

субботники с участием студентов и сотрудников ГПОУ «Березовский 

политехнический техникум». За чистотой родника следят также сотрудники 



отдела по делам ГО и ЧС администрации Березовского городского округа, 

учащиеся Совета старшеклассников под руководством педагога МБДОУ 

«Центр развития творчества детей и юношества» Михайлова Юрия 

Михайловича. 

В образовательных организациях были проведены тематические 

классные часы, беседы по темам: «Живи, родник, живи!», «По дорожке к 

роднику», «Уроки Эколят», «Волшебный ключ природы», «Как мы речку 

спасали», «Что такое родник?», «Родники родного края»; экологические 

викторины «Все начинается с воды», «Дружим с природой», «Что? Где? 

Когда?». 

В МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Берегиня» в рамках областной акции были проведены просветительские 

мероприятия для детей и их родителей, способствующие формированию 

бережного отношения к водным ресурсам: раздача листовок «Живи, 

родник!», проведение бесед и уроков экологической грамотности. 

Для привлечения внимания к акции широких слоев населения было 

организовано оперативное освещение мероприятий в СМИ и в социальных 

сетях Калтанского городского округа. 

Представителями бюджетных учреждений, образовательных 

организаций, волонтерами и жителями округа было благоустроенно 8 

родников: родник «Холодок» в п. Малышев Лог, ул. Бетховена; родник 

«Серебряный ключ», ул. Жданова; родник «Холодный ключ» ул. Красенка; 

родник «Солнечный», ул. Совхозная; «Бодрящий источник» в п. Постоянный 

412 км; родник у подножья горы Солнечная; родник в п. Малиновка по ул. 

Угольной; родник в с. Сарбала, ул. Луговая. 

Были обновлены информационные таблички, посажены цветы, кусты 

сирени, при необходимости заменен сруб. 

Для обучающихся образовательных организаций прошли 

просветительские мероприятия, способствующие формированию бережного 

отношения к водным ресурсам. 

В ходе проведения акции администрацией Кемеровского городского 

округа совместно с экологическими объединениями экоотряд «Росток» 

МБОУ «СОШ № 15», волонтерским отрядом «Зеленый калейдоскоп» МБОУ 

«СОШ № 70», отрядом «Добродел»» ж. р. Кедровка, Промышленновский, 

творческого объединения «Эколог» МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района, учащимися МБОУ «ООШ № 60», членами 

комитетов территориальных общественных советов самоуправления деревни 

Красновка, учащимися 6-го «В» класса МБОУ «ООШ № 51», МБОУ ДО 

«ЦДОД им. В. Волошиной», прихожанами Храма Святой Блаженной Ксении 

Петербургской под руководством иерея Вадима Зиновика, сотрудниками 

территориальных управлений, центров по работе с населением, членами 

комитетов территориальных общественных советов самоуправления округа, 

членами совета молодых специалистов ПАО «Кокс», жителями города были 

очищены русла 9 родников и прилегающая к ним территория. 



В образовательных организациях были проведены экологические 

мероприятия, способствующие формированию бережного отношения к 

водным ресурсам, такие, как конкурсы рисунков, памяток, листовок 

«Сохраним родник!», «Берегите воду!», «Родники Кузбасса»!», конкурсы 

агитбригад «Мы сохраним родники!», экологические викторины; квест-игры, 

классные часы; беседы; круглые столы, уроки экологической грамотности 

«Хранители воды», «За природу в ответе и взрослые, и дети», «Родники 

родного края», «Родник – вода души», «Берегите воду!», «Спасите родник», 

«Живой мир», «Земля – наш общий дом», «Голубые очи планеты», 

«Загрязнение водных объектов». 

Всего в областной акции «Живи, родник!» приняли участие 5575 

человек, проведено 54 субботника, собрано и вывезено 7093,5 м
3
 мусора. 

В Киселевском городском округе проведены работы по очистке 

родников в районах Красного камня, шахты № 12, д. Алексеевка, Березовой 

рощи, д. Верх-Чумыш. Участники акции собрали мусор, вырезали высохшие 

ветки и убрали сухую траву. 

В образовательных организациях прошли 20 мероприятий, 

способствующих формированию бережного отношения к водным ресурсам, 

охватом 1935 обучающихся. 

В рамках областной акции, направленной на сохранение и улучшение 

санитарного состояния природных источников, проведены мероприятия по 

уборке территории у 4 родников Новокузнецкого городского округа, 

расположенных в Центральном (ТУ «Абагур»), Куйбышевском (ул. 

Трудовая), Новоильинском (шоссе Ильинское) и Орджоникидзевском (СНТ 

«Стройиндустрия») районах. 

Волонтерами собран мусор на самих природных источниках и на 

прилегающих к ним территориях. В мероприятиях по уборке родников 

приняли участие волонтерские отряды школьников и студентов, 

общественные организации, городской экологический актив, представители 

организаций и предприятий различных форм собственности, а также 

инициативные жители и специалисты администрации города Новокузнецк. 

Мусор с территорий родников вывезен на полигон «ЭкоЛэнд». 

В 2022 году продолжена ежегодная работа по очистке родников 

образовательными учреждениями Прокопьевского городского округа. 

Родник «Росинка» закреплен за МБОУ «Школа № 11», МБОУ ДО 

«Центр дополнительного образования детей». Педагоги и обучающиеся 

собирали мусор, косили и сгребали траву, ремонтировали ограждение. 

Экологическим отрядом «Кедр» МБОУ «СОШ № 62» проводились 

мероприятия по очистке от мусора русел родника «Жемчужина» и 

прилегающей к нему территории. В мае 2022 года на территории родника 

ребята высадили зеленые саженцы. 

Активистами МБОУ «СОШ № 10» проводились работы по 

поддержанию благоустройства, уборке прилегающей территории родника 

«Новониколаевский». 



Ребята из МБОУ «СОШ № 15» очистили от бытового мусора и 

опавшей листы родник «Придорожный». 

Волонтерами МБОУ «СОШ № 70» были проведены мероприятия по 

очистке родника «Серебряный ключ». 

С целью формирования бережного отношения к водным ресурсам в 

образовательных организациях округа были организованы конкурсы 

исследовательских работ «Родник моего детства», «Сохраним родники 

вместе», «Родники нашей жизни». 

В Гурьевском муниципальном округе выполнены работы по 

сохранению и улучшению санитарного состояния природных источников: 

родник «Салаирский Источник Святых мучеников Кирика и Иулитты», 

родник в с. Новопестерево, родник в п. Сосновка, родник в с. Горскино на 

берегу реки Хомутинка, родник в п. Урск, родник в д. Гавриловка. 

В Ижморском муниципальном округе были организованы 

мероприятия по очистке и благоустройству родника в с. Симбирка. 

Специалистами территориального отдела администрации округа и 

работниками культуры был благоустроен проход к роднику, выкошена трава. 

В рамках проведения областной акции «Живи, родник!» на территории 

Кемеровского муниципального округа были проведены следующие 

мероприятия: окос травы и уборка мусора на прилегающей к родникам 

территории, мытье конструкций, столов, скамеек, размещение табличек о 

несоответствии воды из родников питьевым качествам, а также 

сотрудниками администрации Кемеровского муниципального округа была 

организована работа по лабораторному исследованию воды из колодца на 

соответствие ее питьевым качествам в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Кемеровской области». 

По результатам проведения данной акции количество благоустроенных 

родников – 12, площадь очищенной территории – 258 м
2
, объём собранных 

отходов – 1 м
3
. Приняло участие 47 человек. 

На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

расположены 8 благоустроенных и освященных родников, каждый находится 

под особым вниманием у отделов МКУ «Территориальное управление 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа», организаций 

культуры, общеобразовательных организаций, волонтеров и 

священнослужителей. 

В период прохождения акции сотрудники домов культуры и других 

организаций, школьники и преподаватели, волонтеры и жители сел и 

деревень наводили порядок на родниках и прилегающих к ним территориях: 

собирали мусор, косили и сгребали траву, красили и мыли деревянные 

конструкции, ремонтировали дорожки. Всего в акции участвовало более 100 

человек, было убрано около 15 тысяч м
2
 территории родников, вывезено 5 м

3
 

мусора. 

На обновленном в 2021 году Шабановском роднике силами работников 

Шабановской администрации, СХА «Заря» и школьниками высажено150 

саженцев хвойных пород. 



Около родников в с. Ашмарино по улицам Советской, 32, Советской, 

52, с. Красная Орловка по ул. Садовой, 28б, Новокузнецкого 

муниципального округа высажены цветы, собран мусор, выкошена трава. В 

п. Кузедеево на роднике Святого Пантелеймона проведен ремонт часовни, 

сооружений вокруг родника, укреплены столбы ограды, осуществлена 

покраска перил, убран мусор и сухая трава, а также высажены цветы. 

В п. Чистая Грива, Осиновое Плесо, с. Костенково, с. Сосновка прошли 

субботники по очистке и благоустройству родников. 

Кроме того, в рамках акции в образовательных организациях округа 

состоялись экологические уроки, беседы и конкурсы, направленные на 

формирование бережного отношения к окружающей среде, в частности, к 

водным ресурсам. 

В ходе акции на территории Прокопьевского муниципального 

округа организованы мероприятия по очистке от мусора русел 22 родников и 

прилегающих к ним территорий. Собрано и вывезено более 13 м
3
 мусора. 

На территории Промышленновского муниципального округа 

проведена областная акция по благоустройству родников. В акции приняли 

участие специалисты Управления по жизнеобеспечению и строительству 

администрации Промышленновского муниципального округа, сотрудники 

сельских домов культуры, волонтеры, школьники и неравнодушные жители 

округа. 

Ежемесячно во время проведения субботников по санитарной очистке 

территорий округа выполнялись работы по очистке от мусора русел 

родников и прилегающей территории, в теплое время года окашивалась трава 

возле родников. 

В рамках областной акции «Живи, родник!» также были проведены 

просветительские мероприятия, способствующие формированию бережного 

отношения к водным ресурсам: раздача листовок, проведение бесед и уроков 

экологической грамотности в образовательных учреждениях округа. 

Всего в акции приняли участие более 6000 жителей округа. 

В Таштагольском муниципальном районе выполнены работы по 

сохранению и улучшению санитарного состояния 36 природных источников. 

Участниками экологических мероприятий стали представители 

администрации района, образовательные организации всех видов и типов. 

По итогам акции площадь очищенной территории – 1708,5 м
2
, объем 

собранного мусора – 13,03 м
3
, количество участников – 399 человек. 

Областная акция «Живи, родник!» прошла на территории Тисульского 

муниципального округа. Были очищены и благоустроены 8 родников: 

родник «Любви», расположенный в 2 км от с. Б. Берчикуль, сероводородный 

родник в п. Утинка, родник в 5 км от п.г.т. Тисуль, родники в д. Куликовка, с. 

Третьяково (2 родника), д. Кайчак. В субботниках приняли участие 83 

человека – представители администрации и организаций культуры, местные 

жители. 



Работники территориальных управлений администрации Топкинского 

муниципального округа очистили и облагородили территории родников в 

п. Шишино, п. Усть-Сосново, п. Рассвет, п. Раздолье, д. Дедюево. 

Участники акции собрали мусор, выкосили траву, покрасили столы и 

лавочки, установили информационные таблички. 

Всего в акции приняли участие 23 человека, объем собранного мусора 

– 2,5 м
3
. 

Представителями Чебулинского муниципального округа были 

очищены русла 8 родников и прилегающая к ним территория. В акции 

приняли участие 154 человека, площадь очищенной территории – 1395 м
2
, 

собрано и вывезено 0,04 м
3 
мусора. 

Экологическая акция «Живи, родник!» прошла в девяти 

территориальных управлениях Юргинского муниципального округа. Был 

проведен ряд мероприятий по очистке и благоустройству 7 родников, с 

охватом порядка 740 человек. 

Управлением образования округа были организованы экскурсии на 

родники, расположенные на территории населенных пунктов в д. 

Новороманово и с. Проскоково. В ходе мероприятия присутствующие 

познакомились с целебными свойствами родниковой воды. Участники 

обсудили, какое значение в жизни человека имеет вода, как люди испокон 

веков относились к воде. Расширить знания о роли родников ребятам 

помогли пословицы, загадки, стихи и песни. В конце экскурсии был сделан 

вывод о том, что, если мы будем охранять и беречь родники, мы сохраним 

чистую воду для будущих поколений. Учащимся было предложено убрать 

территорию у лавочек и попить чай на природе. 

В рамках областной акции «Живи, родник!» жители благоустроили и 

очистили от мусора 5 родников, расположенных на территории Яйского 

муниципального округа. 

В Дачно-Троицком территориальном отделе в ходе уборки от мусора 

было очищено русло родника, обкошена трава прилегающей территории, 

спилена часть кустарников. От ряски и тины было очищено устье родника 

(небольшое озерцо), куда впадает родник. В облагораживании родника 

приняли участие работники Сельского дома культуры, учащиеся школы, 

неравнодушные жители села. 

Мероприятия по очистке и благоустройству Родника влюбленных в д. 

Арышево и родника В. Д. Федорова в д. Марьевка были организованы 

Марьевским территориальным отделом. 

У Родника влюбленных была очищена от мусора прилегающая 

территория, проводился окос травы непосредственно вокруг источника, а 

также был очищен короб и трубы для сбора воды. 

Родник В. Д. Федорова был очищен от сухой растительности, заменена 

площадка у самого истока родника. Очищена от листвы смотровая площадка, 

лавочка, ступеньки, идущие с горы к роднику. 

Представители администрации Судженского территориального отдела 

провели следующую работу: ремонт и покраску ограждения, окашивание 



территории, очистку русла родника. Также был изготовлен и установлен 

деревянный настил для подхода к роднику, отремонтированы и покрашены 

столик и лавочка. 

В п.г.т. Яя были проведены работы по очистке русла родника, а также 

прилегающей к нему территории от мусора, сухих веток, излишней 

растительности. 

 


