
Друзья Земли 
Экологические и природоохранные 

акции

МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера” г. Липецка

ООПТ «Урочище «Сосновый лес» Открытие городского проекта «Чистый город»



Сделай планету 
чище - начни 

с себя!



Чистое будущее - в 
чистом настоящем!

Край мой Липецкий, 
Родная сторона!
Ну что найти мне ближе,
Роднее, чем тебя?...



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





“Зелёный субботник - отходам вторую 
жизнь!” 2011 – 2020 гг

Девиз «Помоги прроде 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 80 т макулатуры, 
1500 кг пластика



Всероссийская уборка 

Убраны территории парков, пригородных лесов. 
Вывезено 20 т мусора

Девиз - «Очистим мир от мусора вместе!»

Участвовали школьники 53 образовательных 
учреждений г. Липецка



Всероссийская уборка 

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 2011-2018” 

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.Село Хлевное



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 2012-2020

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!” 2012-2021

В рамках года охраны окружающей среды с декабря 2013 по декабрь 2021 года проводилась 
городская открытая экологическая акция «Покормите птиц зимой!». 

Приняли участие 5000 учащихся из 38 образовательных учреждений  г. Липецка и Липецкой 
области



Липецкий городской проект 
“Чистый город 2012-2020”

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…»



Добровольческие инициативы 2012-2020 
“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.

«Люблю я красоту родного края,
Когда весною пахнет все вокруг.
И бабочек большая стая
Объединилась в пестрый круг…»



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 -2019

Убраны территории ООПТ «Быханов сад», 
«Нижний парк», «Верхний парк» и другие 
территории города Липецка



Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия!» 

Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде и 
формирование основ экологической культуры учащихся



Субботники 
посадка 300 саженцев сосны  в мкр 
“Елецкий”  
посадка саженцев рябины на ул. 
Хренникова, мкр “Елецкий” 
посадка сирени, ик Василию 
Василиевичу Быханову 



Парк “Авиаторов” 
2017 год   



Весна 2020 года территория “Евдокиевского 
кладбища”



Чистые игры  2018 - 2020



Посадка сирени на Евдокиевском кладбище

















Субботники у 
рынка 
Европейский



Субботники на 
Соколе  





Здоровая планета начинается с 
меня! 



Сделай планету 
чище - начни 

с себя!



Интерактивное 
голосование



https://ecosfera48.ru

Голосование на сайте 
МБУ ДО ЭЦ “ЭкоСфера” 

г. Липецка 


