
Зелёная Россия –

будущее региона

МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера” г. Липецка

Глава г. Липецка Иванов С.В. На субботнике Открытие городского проекта «Чистый город»



Координатор экологических 

акций и проектов по работе с 

образовательными 

учреждениями:

Лиховозова Галина Александровна, 

методист по экологическому образованию и 

воспитанию учащихся
- Отличник народного просвещения;

- ЭкоЛидер – 2011, 2016;

- Обладатель Почётного знака «Доброволец Липецкой 

области»;

- Лауреат муниципальной премии им. М.Б. Раковского

- Председатель представительства ОЭОД «Зеленая 

Россия по Липецкой области»



Сегодня разговор об экологических проблемах 

надо вести в наступательном и 

практическом ключе и выводить 

природоохранную работу на уровень системной 

ежедневной обязанности государственных 

властей всех уровней.

В.В.Путин, 

Президент Российской Федерации.



“Зелёный субботник - отходам вторую 

жизнь!” 2011 – 2017 гг.

Девиз «Помоги природе делом».

Приняли участие 43 ОУ г. Липецка.

«Зеленый Weekend» Всероссийская акция Гринпис. Это движение 

неравнодушных к природе людей, которые готовы принести ей  конкретную 

пользу 

Собрано более 60 т макулатуры, 

500 кг пластика



Всероссийская уборка 

«Сделаем  вместе!» - 2013

В уборке 5 социально-значимых объектов приняли участие 4500 человек, среди них – учащиеся 

45 образовательных учреждений  г. Липецка, члены общественной палаты г. Липецка и др.

Цель: объединение жителей города на основе экологического просвещения, созидания, 

сотрудничества. Пропаганда раздельного сбора ТБО



Открытая городская акция 

“Зелёный супермаркет 2011-2017” 
Всероссийская акция Гринпис «Зеленый супермаркет», в Липецке  ежегодно проводится в целях 

пропаганды раздельного сбора ТБО уменьшения количества упаковок, сбора пластика и 

полиэтилена на переработку в торговых сетях.

Приняли участие 30 образовательных учреждений г. Липецка, 

охват учащихся 3000 чел.



Всероссийская акция “Живи, лес”
.

В целях воспитания у учащихся бережного 

отношения к природе родного края педагогами 

проведено  300 мероприятий в рамках акции.

«Прекрасен лес в любое время года

Зеленой, бурой, белою стеной!

Высоких елей дружных хороводы

Нас увлекают, манят за собой…»



Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности 2012-2017

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПТИЦ   

«Огромная наша планета Земля –

Бесценнейший жизни источник.

И степи, и горы, озера, моря,

Леса, бугорочки и рощи…»
Приняли участие 55 образовательных 

учреждений г. Липецка



Городская открытая экологическая акция 

“Покормите птиц зимой!” 2012-2017 гг.

В рамках года охраны окружающей среды с декабря 2013 по декабрь 2017 года проводилась 

городская открытая экологическая акция «Покормите птиц зимой!». 

Приняли участие 4000 учащихся из 38 образовательных учреждений  г. Липецка



Липецкий городской проект 

“Чистый город 2012-2017”
Цель: поддержание чистоты, развитие 

благоустройства и повышение 

комфортности проживания на территории 

города Липецка.

«И нет Липецкого края милей,

Богаче, красивее, шире.

Раскинулся гладью степей и полей.

Ты лучший на свете и в мире…»

Приняли 

участие 53 

образовательных 

учреждений  

г. Липецка,

17000 человек



Добровольческие инициативы 2012-2017 

“Весенняя Неделя Добра”
Цель: вовлечение молодых граждан в добровольное участие в решении 

социальных проблем.

Лиховозова Г.А. – обладатель 

Почетного знака «Доброволец

Липецкой области»

Приняли участие 38 образовательных 

учреждений г. Липецка, количество 

добровольцев 12000 человек.



Неделя молодёжного служения
Цель: формирование у молодежи Липецкой области активной жизненной позиции.

«Прикоснись к природе сердцем…

Без остатка, не таясь…

В гонке жизни за успехом

Не теряй с природой связь…»

Приняли участие 35 образовательных 

учреждений  г. Липецка, 

Количество 10 000 человек.



Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая весна» 2013 -2017

Убраны территории ООПТ «Быханов 

сад», «Нижний парк», «Верхний парк» и 

другие территории города Липецка

Приняли участие 35 ОУ г. Липецка, 

количество 7000 человек.





Всероссийский экологический субботник 

«Зеленая Россия!» 2013-2017г.
Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде и 

формирование основ экологической культуры учащихся

Уборка проводилась на 18 социально-значимых объектах

Вывезено более 25 т бытового мусора Приняли участие 50 ОУ г. Липецка, 

Количество 17000 человек.



Открытие субботников 

на территории 

города Липецка
29 апреля 2017



В проведении акций принимали участие 

социально - педагогические партнёры:

-Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области

- Отдел охраны окружающей среды администрации 

г. Липецка

- ЛРО ВПП «Единая Россия» Советского округа

- ЛООО «Союз Чернобыль»

- ЛРО ООО «Социально-экологический союз»

- ЛООО «Память о сыне»

- Липецкая торгово-промышленная палата

- Сеть мебельных магазинов «Янтарь» и другие

- ООО «Регионэкопроэкт»

- ЛРО малого и среднего предпринимательства «Опора России» 



Социально-педагогические партнёры в ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка



Здоровая планета начинается с 

меня! 


