
 

 
  



 

 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Акция проводится с сентября 2022 года по май 2023 года в 2 этапа:  

– Первый этап – с 01.09.2022 по 31.12.2022; 

– Второй этап – с 01.01.2023 по 31.05.2023. 

В ходе акции учреждения активно принимают участие в городских 

экологических акциях и конкурсах, организуют местные экологические и 

социальные акции, проекты практического значения. По окончанию сроков 

Акции Оргкомитет подводит итоги Акции, награждает наиболее активных 

участников. 

Для участия в Акции «Дорогою добра» необходимо до 11 декабря 2022 

года - заполнить электронную анкету-заявку по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk9i-UjmR-

SiUeWT5z687wedQfbA1tc3Jrk8b4QHJDIq5gfQ/viewform?usp=sf_link  
 

3. Участники Акции 

3.1. Городская акция проводится для образовательных учреждений  

г. Кемерово. 

 

4. Порядок проведения Акции 

4.1.Для организации и проведения Акции создается Оргкомитет, в состав 

которого входят представители организаторов мероприятия.  

4.2. Городские экологические мероприятия, участие в которых будет 

оцениваться: 

− Всероссийский экологический конкурс #яделаючистыйгород; 

− Всероссийский экологический фотоконкурс #ЯБерегу; 

− Всероссийское мероприятие  "Российская экологическая неделя"; 

− Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники природы»; 

− Экологический Всероссийский субботник "Зелёная Россия"; 

− Всероссийская акция "Сохраним лес"; 

− Областной экологический квест; 

− Всероссийский экологический диктант "ЭкоТОЛК"; 

− Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!»; 

− Конкурс на почетную экологическую награду "Национальная 

экологическая премия имени В. И. Вернадского"; 

− Всероссийская олимпиада " Эколята - молодые защитники 

природы";  

− Фестиваль #ВместеЯрче; 

− Тематическое мероприятие «ВРЕМЯ Заботы об окружающей 

среде»; 

− Областная экологическая акция «Помоги птице зимой!» 

− Акция по энергосбережению "Час без света"; 

− Городская акция "Охота на шкаф"; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk9i-UjmR-SiUeWT5z687wedQfbA1tc3Jrk8b4QHJDIq5gfQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk9i-UjmR-SiUeWT5z687wedQfbA1tc3Jrk8b4QHJDIq5gfQ/viewform?usp=sf_link


− Акция "Добрые крышечки"; 

− Акция "Охотники за батарейками"; 

− Акция «Сдаем щетку в переработку»; 

− Всероссийская акция "Миллион - Родине!". 

4.2. Варианты проведения местных акций: 

− Экологические субботники; 

− Сбор вторичного сырья для переработки (сбор макулатуры, 

пластика, стекла, металлолома, батареек); 

− Проведение ярмарок вещей (бесплатное распространение и обмен 

ненужных вещей, bookcrossing); 

− Оборудование и размещение скворечников, кормушек для птиц и 

животных, подкормка животных в дикой природе, огораживание 

муравейников и т); 

− Помощь бездомным животным; 

− Оказание помощи инвалидам, ветеранам Великой Отечественной 

войны и пожилым людям; 

4.3. При организации мероприятий обратить внимание на их 

актуальность, практическую значимость, массовость. В случае необходимости 

можно расширить список возможных вариантов проведения местных акций. 

4.4. Итоги местных акций размещаются на сайтах образовательных 

учреждений, в собственных группах социальной сети ВКонтакте. 

Информационные тексты, фото- и видеоматериалы.   

 

5. Награждение по итогам Акции. 

5.1.  Все команды-участницы получают сертификаты участников. 

5.2. По итогам Акции Оргкомитет награждает дипломами самые 

активные команды-участницы. 

5.3. При определении активных команд Оргкомитет учитывает 

активность участия в городских акциях, количество проведенных мероприятий 

на базе школ, охват детей и подростков мероприятиями, объем 

информационных материалов. 

  

Координатор городской акции «Дорогою добра»: 

Детер Анастасия Александровна, т. 8-951-590-6521 

 


