
 
 
 
 

Пресс -релиз 
по результатам реализации социально-значимого проекта “Посади дерево - 

подари городу чистый воздух”  регионального представительства ОЭОД 
“Зеленая Россия” 28 - 29 сентября 2018 г. 

в рамках Года добровольца, Всероссийского субботника ОЭОД “Зеленая Россия“ и  
Недели молодёжного служения.  

 
Контакт:  89066812917, Лиховозова Галина Александровна 
 
Проект реализуется в рамках межведомственного взаимодействия 
образовательных учреждений с профильными структурами и организациями 
администрации г. Липецка,  при поддержке бизнес-сообщества и 
общественных организаций.  
Проект направлен на воспитание подрастающего поколения с помощью 
участия в практических мероприятиях, субботниках по очистке территории, 
раздельного сбора ТКО, посадке деревьев; формирование экологической 
грамотности в интересах устойчивого развития России.  
 
 
Организаторы:  
Администрация города Липецка,  городской Совет депутатов, представительство 
Общероссийского экологического общественного движения “Зеленая Россия” по 
Липецкой области, ЛРО малого и среднего предпринимательства “Опора России”.  
 
Участники:  департамент образования администрации г. Липецка, МБУ ДО ЭЦ 
“ЭкоСфера” г. Липецка, образовательные учреждения МБОУ лицей № 3 г. 
Липецка, МАОУ СОШ № 18 г. Липецка; МАОУ СОШ № 20 г. Липецка;  МБОУ 
СОШ № 24 г. Липецка;  МБОУ СОШ № 77 г. Липецка; МБОУ СОШ № 33 г. 
Липецка; МАОУ СШ № 30 г. Липецка, МБОУ СОШ № 70 г. Липецка, 
Общественная палата  г. Липецка,  
проект ВПП «Единая Россия» «Экология России», Молодая гвардия, Липецкое 
региональное отделение Российское Экологическое Общество,  ГОБПОУ 

http://ltsd.ru/wp-content/uploads/2013/08/USTAV-LTSID-Polnyy.pdf


"ЛТСиД" (Липецкий техникум сервиса и дизайна), ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского.  
 
С поддержкой МУП “Зеленхоз”, Дендропарк “ЛООС”, департамента 
градостроительства и архитектуры  администрации г. Липецка, УК 
“Университетская”, департамента дорожного хозяйства и благоустройства.  
 
Субботник проходил с активным участием сотрудников нескольких 
подразделений администрации г. Липецка. 
 
Финансовая поддержка: Благотворительный фонд “Милосердие” ПАО “НЛМК” 
грантовый конкурс “Стальное дерево”, ЛРО малого и среднего 
предпринимательства “Опора России”. 
 
Реализация проекта осуществлялась на 4 объектах:  
28 сентября 2018 г  

● Сквер мкр. “Елецкий”  
29 сентября 2018 г 

● Сквер имени Героя России Э.Белана (центральная площадка  
● Сквер на проспекте Победы (на пересечении пр. 60-лет СССР)  

1 октября 2018 г.  
● Парк “Свободный Сокол” 

 
О ходе проведения.  
Перед началом субботника в 9-00 добровольцы развезли по местам посадки 
саженцы деревьев. УК “Университетсткая”  выделила технику ямобур для 
подготовки лунок. Разметку осуществили сотрудники управления капитального 
строительства администрации г. Липецка.  МУП “Зеленхоз”  подготовили места 
под посадку кустарников и   осуществляли полив деревьев.  
С танцевальным флэшмобом, для позитивного настроения участников, выступила 
агитбригада МБОУ лицей № 3.  
С приветственным словом выступили  зам. главы администрации г. Липецка 
Щербаков М.А., директор Благотворительного фонда “Милосердие” Донских Е.В.  
и руководитель проекта методист МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера”  Лиховозова Г.А. 
После работы всех ожидал чай с пирожками.  

http://ltsd.ru/wp-content/uploads/2013/08/USTAV-LTSID-Polnyy.pdf


Результаты 
● Сквер имени Героя России Э.Белана  

клён остролистный - 110,  кустарник спирея “Вангутта”- 120 
● Сквер на проспекте Победы (в районе ул. Буденного) 

рябина- 47,  ива - 17 
● Сквер мкр. “Елецкий”  

рябина - 50, тополь - 20, ива- 50  
● Парк “Свободный Сокол” -  

ива- 83.  
 

Липецкое региональное отделение Российское Экологическое Общество 
дополнительно высадили деревья, приобретенные за  счет отделения.  
 
Перспективы. 
Продолжение проекта планируется на весну 2019 года -  посадка деревьев, по 
согласованию с администрацией, улицы Шерстобитова и сквера мкр. “Елецкий”.  
 
Фотографии   размещены на сайте и в группах в социальных сетях МБУ ДО ЭЦ 
“ЭкоСфера” г. Липецка. 
 
http://ecosfera48.ru/?p=15921 
 
 
  

http://ecosfera48.ru/?p=15921

