
Организация и проведение  
Всероссийских Дней защиты  

от экологической опасности  

в городском округе 

город Рыбинск 

15 апреля - 5 июня 2015 



15  

апрель 

Открытие Дней защиты  

от экологической  

опасности 

15 апреля  на открытии Дней защиты от экологической опасности состоялся финал  XVI Муниципального детского 

экологического фестиваля «Эта земля твоя и моя». 



15  

апрель 

В рамках фестиваля проводились следующие конкурсы: конкурс экологических плакатов, конкурс проектов 

озеленения, конкурс арт-объектов, конкурс экологических репортажей,  конкурс экологических агитбригад .  

В XVI Муниципальном детском экологическом фестивале приняли участие 169 учащихся школ города.  

 

XVI  Муниципальный 

детский экологический 

фестиваль 

«Эта земля твоя и моя» 

 



15  

апрель 

Экологическая акция 

«Батарейки, сдавайтесь!» 

 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий организовал и провел акцию по сбору отработанных батареек 

«Батарейки, сдавайтесь!». В акции приняли участие 3317 человек из 14 школ и 21 детского сада города. 

Совместными усилиями было собрано 936 кг батареек.  



В Рыбинске прошел общегородской субботник. В нем приняли участие порядка 16 тысяч человек. На уборку вышли 

рабочие коммунальных служб, представители отделов и департаментов администрации, СОШ, учебные заведения, 

медицинские учреждения, предприятия и организации, жители города. 

17  

апрель 

Общегородской  

субботник 



По итогам весенней уборки города: убрано 10 млн. кв. метров городских площадей, вывезено 5,4 тысячи кубометров 

бытового мусора. 17 апреля в общегородском субботнике приняли участие 16 тысяч человек. 3, 4 миллиона рублей  

было потрачено на уборку города, еще миллион на ликвидацию  несанкционированных свалок.  

17  

апрель 

Общегородской  

субботник 



17  

апрель 

Общегородской субботник 

Уборка водоохранных зон 

В рамках общегородского субботника были убраны водоохранные зоны  рек Волга и Черемуха, общей 

площадью около  9 Га. Уборку провели сформированные мобильные бригады состоящие из работников учреждений 

спорта и активной молодежи.  



Общегородской субботник 

Уборка ООПТ  

Петровский парк 

17  

апрель 

Религиозная организация христиан-баптистов организовала уборку ООПТ  – Петровский парк. В субботнике 

приняли участие более 25 человек, вывезено на полигон более 5 куб.м. мусора. 



Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая весна – 2015»  

Рыбинск присоединился к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна – 2015», организованному 

Неправительственным экологическим фондом им. В.И. Вернадского совместно с различными общественными 

организациями России. Мероприятия субботника в этом году будут посвящены 70-й годовщине Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

17  

апрель 



В центральной городской библиотеке «БИЦ «Радуга» состоялись экологические чтения  

«Экология. Образование. Литература» 

21  

апрель 

Экологические чтения 

«Экология.  

Образование. Литература» 

 



 Рыбинск стал участником Всероссийской патриотической акции «Сирень Победы»! Учащиеся 7-го класса  

МОУ СОШ №6 высадили на территории школы 70 кустов сирени – символа Победы  

в Великой Отечественной войне. 

 

Всероссийская 

патриотическая акция 

«Сирень Победы!» 

22  

апрель 



Экологический праздник 

«Весеннее настроение» 

24  

апрель 

МУК ЦБС г. Рыбинска организовала и провела праздник «Весеннее настроение». На празднике проводилось дефиле 

нарядов, которые изготовлены из экологически чистых материалов. Мастерицы – читательницы библиотеки 

выставили на суд зрителей свои модели одежды и поделки. В дефиле приняли участие 15 мастериц и моделей. 



Урок Памяти 

«Чернобыль в моей судьбе» 

 

27  

апрель 

В библиотеке №6 прошел урок Памяти «Чернобыль в моей судьбе». Почетным гостем мероприятия был ликвидатор 

Чернобыльской аварии Васин Владимир Васильевич.  В мероприятии приняли участие 28 старшеклассников и 

студентов колледжа. 



29 

апрель 

Экологическая викторина  

«Знатоки природы» 

В ЦГБ «БИЦ «Радуга»» состоялась экологическая викторина «Знатоки природы». В викторине приняли участие 

более 48 учащихся 4-ых классов из 16 школ города. Ребята отвечали на вопросы тематических блоков «Планета 

Земля», «Многоликая вода», «Растения вокруг нас» и «Что я знаю о животных». 



5  

май 

Акция по озеленению 

 улицы 9-ого Мая 

«Зеленая Весна – 2015» 

В рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2015» состоялось мероприятие по озеленению 

улицы 9-ого Мая. В акции участвовали ветераны Великой Отечественной войны, педагогический коллектив и 50 

студентов Рыбинского промышленно-экономического колледжа. Общими усилиями было высажено 18 каштанов.  

 



6  

май 

Всероссийская акция «День 

посадки леса»  

в ЦЛС «Демино» 

На территории ЦЛС «Демино» в рамках Всероссийской акции «День посадки леса» была проведена акция «Лес 

Победы». Общими усилиями было высажено 580 сосен! 



На бульваре 40 лет Победы высадили 86 саженцев деревьев: . Организаторы  акции «Благодарю за мир!» – 

представители общественной организации «ЭкоГород» и движения «Бессмертный полк». 

7  

май 

Акция по озеленению 

 бульвара Победы 

«Благодарю за мир!» 

 



20  

май 

Акция по уборке  

водоохранной зоны реки Волги 

«День Волги» 

 

Субботник по уборке водоохранной зоны Горьковского водохранилища. В мероприятии принимали участие:   

КТОС микрорайона Заволжье -1 и Государственная инспекция по маломерным судам Ярославской области.  

Силами более 50-ти человек было собрано около 8 куб. м. мусора.  



22 

 май 

Экологическая акция 

«Скажи нет парковке на 

газонах!» 

В Рыбинске рамках Дней защиты от экологической опасности представители отдела по охране окружающей среды и 

административной комиссии провели акцию «Скажи нет парковке на газонах!» для того, чтобы привлечь внимание 

жителей города к проблемам экологии и озеленения города, частью которого являются газоны. 



24 

 мая 

Турнир по вылову  

бесхозных сетей 

«Ветер» 

Ярославское отделение Межрегиональной общественной организации «Союз рыболовов»  провело на Горьковском 

водохранилище (река Волга, река Шексна) второй этап регионального фестиваля «Турнир по вылову бесхозных 

сетей «Ветер» Памяти Игоря Мартысюка». В турнире приняли участие 29 человек в составе 14 команд.  В итоге 

рыбаками-любителями и подводными охотниками было поднято 58 сетей общей протяжённостью более 2-х км.  



5 

 июнь 

Конкурс детского рисунка 

«Вода + Я = Друзья» 

Конкурс проводился отделом по охране окружающей среды и МУП «Водоканал». 

 В конкурсе приняли участие 55 детей сотрудников МУП «Водоканал». Основная задача конкурса – обратить 

внимание жителей на необходимость сохранения и бережного отношения к водным ресурсам.    



5 

 июнь 

Экологическая акция 

«оБЕРЕГАй» 

Рыбинские гидроэнергетики провели ежегодную федеральную благотворительную экологическую акцию 

“оБЕРЕГАй”. 25 мешков мусора собрали юные воспитанники Центра детского туризма и студенты промышленно-

экономического колледжа. 



5 

 июнь 

Экологическая акция 

«Чисто не там, где убирают,  

а там, где не сорят!» 

Члены РГОО "Большая семья" провели экологическую акцию "Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят". 

Взрослые участники акции убирали мусор в пойме реки Черемухи и пешеходного моста, самые юные участники 

дарили прохожим разноцветные воздушные шарики, поздравляя с праздником и призывая соблюдать чистоту. 



5 

 июнь 

«Разделяй и здравствуй!» - акцию под таким девизом организовали в экологическом лагере «Экодом - дом добрых 

дел». Цель акции - пропаганда раздельного сбора мусора и правильной утилизации пластиковых бутылок. 10 июня 

ребята провели танцевальный флешмоб с пластиковыми бутылками. Бутылки, собранные в рамках акции, будут 

переданы для дальнейшей утилизации в специализированную организацию. 

Экологическая акция 

«Разделяй и здравствуй» 



Общегородской субботник: 

 приняли участие около 16 тысяч человек; 

 было убрано свыше 10 млн. кв. м. территории города Рыбинска;  

 5,4 тысячи кубометров мусора было вывезено на полигон ТБО; 

 7 водоохранных зон Рыбинского и Горьковского водохранилища, общей площадью 

свыше 24 тыс. кв. м., было очищено от мусора; 

 производилась уборка особо охраняемых природных территорий: Петровского и 

Карякинского парка, общей площадью более 9 Га. 

 

В рамках Дней защиты от экологической опасности около 2500 человек участвовали в 

78 экологических мероприятиях, в том числе: 

 в 4 акциях по посадке деревьев: силами 380 человек высажено 580 сосен, 86 

саженцев дубов и кленов, 18 каштанов; 

 в 5 детских мероприятиях, в которых приняли участие более 300 детей, 

 в 63 мероприятиях, организованных в библиотеках МУК ЦБС г. Рыбинска. 

 

Итоги Дней защиты от экологической опасности: 


