
Пресс – релиз
О проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия».

#ЗеленыйЛипецк48 #ЗеленаяРоссия

Контакты: Председатель регионального представительства ОЭОД
"Зеленая Россия", член Общественной палаты города Липецка,
методист МБУ ДО ЭЦ "ЭкоСфера" г. Липецка, Лиховозова  Г.А.

Wh./t +7( 906) 681 29 17  +7 (4742) 27-02- 69, А.М. Федоров +7 (903) 028 04 07,
ecosfera2012gal@gmail.com https://ecosfera48.ru/?p=45478 Онлайн-карта
субботников регистрация экоотрядов-онлайн

На основании письма Государственной Думы Федерального Собрания РФ 7 созыва
от 28.06.2021 № КАЕ – 4/51 от 4.08.2022 в целях воспитания ответственного и бережного
отношения к окружающей среде и формирования основ экологической культуры у
неравнодушных граждан.

Представительство ОЭОД «Зеленая Россия» по Липецкой области, МБУ ДО ЭЦ
«ЭкоСфера» г.Липецка, ЛРО малого и среднего предпринимательства “Опора России”,
при участии экологического отряда экологического лицея № 66 и поддержке
администрации города Липецка организуют уборку территорий и посадку деревьев.

В субботниках «Зеленая Россия» более 10 лет подряд в 85 субъектах РФ
принимают участие миллионы людей. В 2022 году Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия» запланирован на период с 3 по 24 сентября, в городе Липецке
- 10 сентября 2022 в 10-00.

■ “Парк Победы” (центральная площадка), ОУ №№ 33, 42, 68, 69.
■ “Нижний парк”, ОУ №№ 5, 19, 44.
■ Евдокиевское кладбище ООПО “Бархат Амурский”, ОУ № 12.
■ Территория рынка “Европейский”, ОУ №№ 26, 30.
■ Парк “Молодежный”, ОУ №№ 18, 77.
■ “Верхний парк”,  ОУ №№ 8, 9.
■ “Сокольский парк”,  ОУ №№ 3, 28.
■ Микрорайоны “Университетский”, “Елецкий”, ОУ №№ 29, 60.
■ Сквер “Европейский” — посадка деревьев. ( 23 сентября )

Для реализации проекта необходимо:

■ Зарегистрироваться на сайте МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка
https://ecosfera48.ru/?p=45478
■ Организовать уборку на любых территориях по желанию.
■ Пригласить своих друзей, жителей к участию в уборке.
■ Сообщить организаторам о своем месте проведения для размещения на
онлайн-карте «Зеленая Россия» в Липецкой области ecosfera2012gal@gmail.com

Нам нужен каждый из вас! Мы одни не справимся!

Каждый может позаботиться о родной природе!
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