


Субботник в парке  

на проспекте Серова 
22 апреля учащиеся СОШ № 28 совместно с сотрудниками отдела 

по охране окружающей среды Администрации городского округа 

город Рыбинск присоединились к Всероссийскому экологическому 

субботнику «Зеленая весна – 2019».  

АПРЕЛЬ 

22 

Ребята собрали мусор, а так же разместили информационные плакаты, призывающие  

не курить и не распивать у детского городка спиртные напитки. 
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Субботник в водоохранной зоне  

р. Черемуха 

30 апреля сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» - 

Мышкинского линейного производственного управления 

магистральных газопроводов совместно со специалистами отдела 

по охране окружающей среды Администрации городского округа 

город Рыбинск присоединились к Всероссийскому экологическому 

субботнику «Зеленая весна – 2019». 

30 
АПРЕЛЬ 

Субботник проводился на территории водоохранной зоны р. Черемухи в районе Городского 

сквера. Там была образована несанкционированная свалка отходов, состоящая из стеклянной и 

пластиковой тары. 
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МАЙ 

16 
    

16 мая сотрудники ООО «РЭК» - Prysmian Group присоединились к 

Всероссийской экологической акции «Зеленая Весна – 2019».  

Для учащихся гимназии №8 специалистами предприятия и отдела по охране окружающей среды 

организован экологический урок. В ходе урока ребята познакомились с природоохранными 

мероприятиями, проводимыми на предприятии, и поучаствовали в конкурсе рисунков. 

Далее для учащихся была проведена экскурсия по предприятию, где ребята познакомились с 

процессом производства продукции, с организацией раздельного сбора бытовых отходов, 

площадкой раздельно собираемых производственных отходов, узнали о безопасной утилизации 

опасных отходов на предприятии. 

В завершении мероприятия были подведены итоги конкурса рисунков, все участники получили 

памятные призы. 

Экологический урок 
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МАЙ 

20 
Озеленение микрорайона 

Волжский 

20 мая в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая 

Весна» в микрорайоне Волжский рядом с площадью им. Анатолия 

Герасимова специалисты ООО «РЭК» - Prysmian Group и отдела по 

охране окружающей среды Администрации города высадили 40 

саженцев берез, клёнов, сосен и черемухи. 
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20 мая для учащихся МОУ СОШ №28 состоялся экологический урок.  

20 
МАЙ 

Экологический урок 

20 мая для учащихся МОУ СОШ №28 состоялся экологический 

урок. В ходе урока школьники узнали о природе родного города и 

обитателях городских парков, проводимых акциях и экологических 

мероприятиях, направленных на сохранение и улучшение среды 

обитания, обеспечение экологической безопасности в регионе.  

  

 
В завершении урока для ребят состоялся творческий мастер-класс «Роспись значков из дерева. 

Все участники мастер-класса получили на память значки, расписанные своими руками. 
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