
Пресс-релиз 
по подготовке и проведению экологического субботника «Зелёная Россия» 

#ЗелёныйЛипецк48 #Посадидеревоподаригородучистыйвоздух #3елёнаяРоссия48 
  

Контакты: 

Лиховозова Галина Александровна 8-906-681-29-17 

Фёдоров Александр Михайлович 8-903-028-04-07 

В целях воспитания ответственного и бережного отношения к окружающей среде и 

формирования основ экологической культуры у неравнодушных граждан 

представительство ОЭОД «Зелёная Россия» по Липецкой области, Благотворительный 

фонд социальной защиты «Милосердие», МУП «Зеленхоз», МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка, ЛРО малого и среднего предпринимательства «Опора России» при поддержке 

администрации города Липецка инициируют уборку территорий и посадку деревьев. 

Субботник по уборке территории запланирован на 14.04.2023. 

Приглашаем всех неравнодушных граждан города Липецка присоединиться к 

участию в субботниках. 

1. Сквер Чернобыльцев. 

2. ул. Катукова. 

3. Поселок Сокол (территория больницы). 

4. Территория ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. 

5. Мкр. «Елецкий». 

6. ул. Шерстобитова (МАОУ СШ № 18). 

Посадка деревьев планируется в рамках долгосрочного проекта «Посади 

дерево - подари городу чистый воздух». 

Проект реализуется в рамках межведомственного взаимодействия ОУ 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 территорий, раздельного сбора ТКО, 

посадке деревьев. 

20.04.2023 в 10.00 - пос. Сокол (10 лип, 10 ив, 10 рябин, 150 шт. кустарников «Спирея» 

ОУ № 3. 

21.04.2023 в 10.00 - сквер Чернобыльцев (10 шт. липы) ОУ № 17. 

21.04.2023 в 12.00 - ул. Катукова (30 шт. липы) ОУ № 30. 

21.04.2023 в 14.00 - ул. Шерстобитова (20 шт. рябины) ОУ № 18. 

22.04.2023 в 10.00 - посадка кустарников можжевельника (50 шт.) ОУ № 5. 

22.04.2023 в 12.00 - мкр. «Елецкий» (30 шт. рябины) ОУ № 60. 



 

Организаторы: администрация города Липецка, представительство ОЭОД «Зелёная 

Россия» по Липецкой области, Благотворительный фонд социальной защиты 

«Милосердие», МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. 

Участники: Общественная палата города Липецка, ОУ № 3, 5, 17, 18, 30, 60. Проект 

поддерживают: администрация города Липецка, департамент образования 

администрации города Липецка, волонтёры г. Липецка, ЛРО ВПП «Единая Россия» по 

Советскому округу. 

ОЭОД «Зелёная Россия» по Липецкой области объединяет всех 

неравнодушных граждан и поддерживает развитие патриотических проектов в 

России. 
Приглашаем присоединиться к участникам субботника! 


