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     Проект направлен на проведение 

систематического комплексного мониторинга 

состояния экологической ситуации в регионе, на 

повышение уровня экологической культуры 

населения. Цель проекта - вовлечение молодежи 

региона в решение экологических проблем.  

     В мобильном приложении проекта можно для 

формировать сообщения об экологических 

проблемах в регионе (очагах: свалки, мусор, 

загрязненная река и прочее), переслав фотографию и 

координаты очага. 

    В августе 2015 года Губернатор 

Вологодской области Олег Кувшинников 

дал старт новому экологическому проекту 

«Зеленый регион 35»: «Я уверен, что, 

только объединив усилия, мы сможем 

сделать Вологодскую область чистой и 

ухоженной. В решение экологических 

проблем, необходимо привлечь внимание 

всех жителей и сформировать новое 

народное экологическое движение. Только 

так Вологодчина станет «зеленой и 

безопасной» территорией для человека, 

животных и растений».  

      

     Волонтерский экологический штаб 

города Череповца создан с целью 

разработки эффективных планов 

взаимодействия объединений волонтеров 

города для реализации проекта «Зеленый 

регион 35» (по распоряжению мэрии 

города от 22.03.2016 № 239-р).  





Интерактивная карта «Зеленый регион 35» 

На этих рисунках обозначены места 

скопления мусора в г. Череповце. 



Постоянно действующие члены  
волонтерского экологического штаба города Череповца 

Штаб 
реализации 

проекта – 
КООС 

АО «ФосАгро - Череповец», АО «Северсталь Менеджмент»,  

МУП «Водоканал», ЗАО «Череповецкий фанерно - мебельный  

комбинат» и ОАО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» 

Местное отделение в                            

г. Череповец Общероссийской 

общественной организации 

Российский Союз 

Спасателей 

ООО  «Экологический 

центр» и ООО 

«Природоохранный 

центр - Групп» 

ФГБУ «Дарвинский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник» 

МБОУ ДО «Дворец 

детского и  юношеского 

творчества имени                

А.А. Алексеевой» 

Общественный некоммерческий негосударственный проект по озеленению Череповца 

«Народная роща», Экологическое движение «РазДельный Сбор» - г. 

Череповец», городской штаб Зеленого движения  «ЭКА» в г. Череповец,  

ЧГОО «Молодежный  экологический центр»,  

Молодежный парламент города Череповца,  

ЧГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 



Совместные экологические акции волонтерского 
экологического штаба города Череповца 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Места проведения экологических 

акций по уборке береговой линии 

Кол-во 

участни-

ков, чел. 

Количество убранного 

мусора 

в мешках в куб.м 

1 22.04.2016 Берег р. Шексна  у ул. Матуринской 82 70 по 150 л  10,5 

2 26.05.2016 На обоих берегах р. Серовка  18 40 по 120 л   4,8 

3 19.08.2016 Левый берег реки Шексна справа от 

Октябрьского моста (участок 

береговой линии от яхт-клуба по 

направлению к пос. Лесное) 

22 27 мешков 

по 120 л   

3,24 

4 15.09.2016 Правый берег реки Шексна  на 

участке Ломоносовского пляжа 

38 53 мешка по 

120 л  

6,36 

5 24.09.2016 Правый берег реки Шексна у 

городского ПКиО 

60 123 мешка 

по 120 л  

14,76 

6 25.09.2016 Левый берег реки Шексна в районе 

бывшего пионерлагеря «Солнечный» 

185 100 мешков 

по 120 л  

12 

7 21.04.2017 На участке береговой линии от ул. 

Головные сооружения к  

Первомайскому пляжу 

40 132 кг 

стекла, 28 кг 

пластика 

3,84 

прочего 

мусора 

8 09.06.2017 По западной и южной сторонам пруда 

на ул. Олимпийской (ниже санатория 

«Адонис» по направлению к р. 

Шексна) 

32 28 мешков 

по 120 л   

 

3,4 

Итого: 477 459  58,9 



Экологические акции ПАО «Северсталь» по уборке территорий 
городских музеев от старых листьев, веток и прочего мусора  

     27 апреля силами студентов Череповецкого металлургического 

колледжа и сотрудниц Фронт-офиса ООО «Северсталь-ЦЕС» и 

Дирекции по продажам проведена акция по уборке территории 

мемориального дома-музея Верещагиных. Субботник завершился 

интересной экскурсией о быте и истории членов семьи 

Верещагиных.     

     28 апреля работниками Службы аналитики Центра 

«Промсервис», Фронт-офиса ООО «Северсталь-ЦЕС», ЦТК ПХП, 

ОАО «Северсталь-метиз» и СП, а также приехавшими в Череповец 

на стажировку сотрудниками ООО «СВЕЗА Уральский» проведена 

уборка территории историко-этнографического музея «Усадьба 

Гальских» и береговой линии реки Шексна от мусора, листьев, 

оказали помощь в клумбовом хозяйстве, очистили от мха 

вымощенный из камней периметр вокруг здания.  

     29 апреля представители ООО «Северсталь-Вторчермет», 

Фронт-офиса ООО «Северсталь-ЦЕС», Управления корпоративных 

отношений ДПВ, Центра «Промсервис», УТ, СП и ЦТК ЦЛО ПХП 

дружно очистили холмистую местность вокруг музея «Дом 

И.А.Милютина».  

http://cultinfo.ru/tour/assets/images/links/milutin/100b.jpg


Экологическая акция АО «ФосАгро - Череповец» 

     4 мая 2016, 17 мая 2017 года 

специалистами природопользования 

предприятия выпущены в Рыбинское 

водохранилище по 130 тысяч (14 мешков) 

мальков щуки.  

     Мальки выпущены с борта катера-

траулера на отмелях Дарвинского 

заповедника, защищенных зарослями 

камыша. Уже к осени щурята наберут до 

200 граммов веса, а через год потянут на 

полкило. 



Экологические акции МУП «Водоканал» 

30 мая 2016 года  

3 работника предприятия 

приняли участие в 

субботнике по уборке 

территории, прилегающей к 

«Тропе здоровья» в 

Зашекснинском районе, и 

собрали 6 мешков мусора по 

120 литров. 

25 августа 2016 года 5 работников предприятия 

помогали ликвидировать 

несанкционированную свалку на прибрежной 

территории реки Кошта у д. Веретье и собрали 

8 мешков мусора по 120 литров. 



Экологические акции  
ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» 

     26 июня 2016 года на 

предприятии проведен конкурс 

«Отходам – новая жизнь», в 

котором свои работы из отходов 

представили 25 человек. 



Экологическая акция  
ООО «Череповецкая спичечная фабрика  «ФЭСКО»   

5 июля 2016 года проведена 

акция по уборке территории 

фабрики и прилегающих к ней 

улиц. Собрано 6 куб. м мусора 



Экологические акции школ и детских садов 

В  2016 год, первом полугодии 2017 годов в рамках экологического проекта «Наш 

общий дом» проведены мониторинги уровней экологической культуры 860 

учащихся 5-х классов из 12-ти школ. По результатам мониторинга определено, 

что у 90% школьников преобладают ценности восстановления и сохранения 

окружающей среды и лишь у 10% – ценности потребления. 

В апреле 2016 года в XIII городском фестивале детских 

экологических театров «Зеленая волна» приняли 

участие 378 человек. Цель фестиваля – воспитание 

экологической культуры учащихся средствами 

искусства, содействие развитию творческой 

деятельности для формирования бережного отношения 

к проблемам окружающей среды. В 2017 году в XIV 

городском фестивале участие приняли 460 человек из 

23 коллективов. 

     В  2016 года при проведении акции «Собери 

батарейки – спаси ёжика» учащимися и 

воспитанниками детских садов города собрано 

41987 батареек. Результаты акции за первое 

полугодие 2017 года – 87375 батареек. 

     В марте 2016 года в акции «Подари бумаге 

вторую жизнь» участвовали 18 

образовательных учреждений,  собрано более 

12,5 тонн макулатуры. Результаты акции за 

первое полугодие 2017 года – 36,3 тонн 

макулатуры 
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Экологические акции МБОУ ДО «Дворец детского и  
юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» 

В июне 2016 года проведена акция «36,6», в которой 

участвовали дети из летних пришкольных лагерей с 

дневным пребыванием. Акция направлена на 

экономное использование природных ресурсов. 

Ребятам было предложено найти способы экономного 

потребления воды в домашних условиях. При 

проведении акции составлена программа бережного 

использования воды, проведен конкурс 

экологических знаков. 

В июне 2016 года на 

территории литературного 

музея Игоря Северянина в                        

д. Владимировка проведена 

акция «Экоштурм», в 

которой приняли участие 

дети и учителя  эколого-

краеведческого лагеря и 

убрали мусор по береговой 

линии рек Суда и Кемза, 

протяженностью 1000 м. 



Экологическое просвещение, осуществляемое Дарвинским 
государственным природным биосферным заповедником 

В ноябре 2016 года заповедник начал 

проведение традиционной акции 

«Покормите птиц зимой!», чтобы  

помочь нашим пернатым друзьям 

пережить холод и голод ранней зимы.  

С 9 по 11 декабря 2016 года в п. Пяозерский 

Республики Карелия состоялась XVI 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция школьников «Открытия 

Паанаярви», которая собрала юных 

исследователей и их педагогов из Республики 

Карелия, г. Москвы, Архангельской, 

Вологодской и Мурманской областей. За три 

дня работы конференции ребята представили 

доклады на секциях «Экология», «Биология», 

«Краеведение», посетили с экскурсией визит-

центр национального парка «Паанаярви»,  

приняли участие в «Саамских играх» и 

разнообразных мастер-классах.  

Дарвинский государственный заповедник был 

удостоен чести выступать на секции 

руководителей, где методист отдела 

экологического просвещения Е.А.Лоханова 

рассказала об истории и современных научных 

проектах Дарвинского заповедника, поделилась 

опытом организации экологической практики 

обучающихся на заповедной территории. 



Экологические акции  
ООО «Экологический Центр» 

В мае 2016 года проведена акция по 

приему отработанных покрышек на 

безвозмездной основе, по итогам 

которой  от 8 организаций принято  

29,7 т покрышек. 

     С 28 сентября по 11 октября 2016 года 

совместно с 23 образовательными 

учреждениями города проведена городская 

экологическая акция «Раздельный сбор отходов» 

с целью вовлечения учащихся в практическую 

деятельность в решении проблем сохранения 

природных ресурсов и снижения загрязнения 

окружающей среды с помощью раздельного 

сбора отходов.  В акции приняли участие 704 

человека, собрано 5,5 т пластмассы и картона.  



Экологические акции  
ООО «Природоохранный центр - Групп»  

5 марта, 2 апреля и 7 мая 2016 года на 

площади Химиков и у СКЗ «Алмаз» 

собрано 77 кг отработанных батареек,  

29 ртутных термометров и  

548 ртутьсодержащих ламп. 

4 июня 2016 года на площади Металлургов 

проведен конкурс детских рисунков на 

асфальте на тему: «Наша земля – нам её 

беречь», в котором приняли участие  

30 детей в возрасте от 2 до 13 лет.  

Всем участникам выданы сертификаты об 

участии в конкурсе и памятные призы. 



25 мая 2016 года  

членами РОССОЮЗСПАСС проведена акция 

«Чистый берег», по итогам которой по 

береговой линии реки Шексна собрано  

2 куб. м мусора.  

Экологические акции общероссийской общественной 
организации Российский Союз Спасателей 



Акции экологического движения «РазДельный Сбор»  

Для дальнейшей переработки собранный металл 

передан на ООО «Северсталь-Вторчермет», пластик – 

в компанию ООО «Экопласт», макулатура – 

в компанию ООО «Череповец Вторма Клининг», 

отработанные батарейки – в ООО «Природоохранный 

центр - Групп».  

     На акциях также принимают и старую одежду, 

которая уходит в благотворительный магазин «Так 

просто».  

     Экологические акции по раздельному сбору 

проходят в городе 1 раз в месяц: на площади 

Химиков,  у СКЗ «Алмаз» и возле Ледового дворца.   

1 октября 2016 года исполнился 1 год 

экологическому движению 

«РазДельный сбор» - г. Череповец».  



Экологические акции  
общественного некоммерческого проекта «Народная роща» 

Традиционно в  мае месяце на территории 

города  в рамках Всероссийской акции 

«Сирень Победы» высаживают кусты сирени 

(в 2016 году - в парке Чернобыльцев (у 

Храма Христа Спасителя) и на территории 

историко-этнографического музея  «Усадьба 

Гальских», в 2017 году – на территории СОШ 

№6) 

   22 апреля 2016 года проведена 

акция по уборке правой берего-

вой линии реки Шексна (от 

Соборной горки до городского 

пляжа у ПКиО).  

   Собрано 200 мешков мусора 

по 120 л. 



Экологические акции  
ЧГОО «Молодежный  экологический центр» 

21 апреля 2016 года в сквере Водников (на 

площади более 5000 кв.м) прошла 

экологическая акция,  

в результате которой собрано  

25 мешков мусора по 120 л.   

22 апреля 2016 года при 

проведении экологической акции 

по уборке береговой линии реки 

Ягорба собрано 22 мешка мусора 

по 120 л. 



21 

19 апреля 2016 года, в рамках Весенней недели добра,  

Молодежный парламент города Череповца  

организовал экологическую акцию по уборке территории у кафедрального 

собора Преподобных Афанасия и Феодосия (в Макаринской роще).  

В акции приняло участие около 80 человек – представители общественных 

организаций и жители города.  Уборка проводилась под песни военных лет.  

Председатель Череповецкой городской Думы А. Подволоцкий, приветствуя 

участников субботника, поблагодарил череповчан за отзывчивость и 

неравнодушное отношение к родному городу.  

Экологические акции  
Молодежного парламента города Череповца 
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22 

6 мая 2016 года в рамках 

Всероссийской акции 

«Сирень Победы» активисты 

МГЕР высадили кусты 

сирени в парке 

Чернобыльцев.  

Экологические акции  
ЧГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) 

27 мая 2016 года при 

проведении детского 

экологического праздника 

на Шекснинском 

проспекте  у домов  

№№ 11, 13 и 18 

активистами МГЕР 

совместно с родителями 

выкрашены скамейки и 

отремонтирована  

детская площадка.  


