
 

5 сентября в парке «Прибрежный» с 10.00 до 12.00 состоялась акция в рамках 

Всемирного дня чистоты «Сделаем!». 

Организаторами мероприятия являются - 

экологическое движение 

«Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны», Центр 

развития добровольчества г. Набережные Челны, МАУ 

Молодёжный центр «Орион», Городской центр 

общественных организаций.  

Партнёрами проекта являются Прикамское 

территориальное управление Министерства экологии 

и природных ресурсов Республики Татарстан, 

Управление образования и по делам молодежи 

Исполнительного комитета города Набережные 

Челны, OOO «Поволжская экологическая компания». 

 

В Акции приняли участие учащиеся образовательных 

учреждений СОШ 6, СОШ 13, СОШ 15, СОШ 18, 

СОШ 19, СОШ 23, СОШ 24, СОШ 28, СОШ 32, CОШ 

37, СОШ 41, СОШ 43, СОШ 45, КШ 49, СОШ 52, 

гимназия 54, СОШ 55, гимназия 57, СОШ 58, СОШ 60, 

СОШ 67, гимназия 76, гимназия 77, лицей 78, ДЭБЦ 4, 

медколледж, техколледж им. В.Д. Поташова, 

инженерно-экономический колледж, воспитанники 

РДШ, МДО «Флагман», ГСУ, а также коллектив DHL 

и активные неравнодушные жители города.  

Всего 502 участника.  

Перед уборкой участники разогрелись на зарядке с 

инструктором Евгенией Устюжанцевой. 

Организатором тренировки Зелёного Фитнеса 

выступила АНО «Корпорация активной молодёжи». 

После разминки все участники выстроились в 50-

тиметровую надпись «ЧЕЛНЫ, СДЕЛАЕМ!». 

Для уборки между командами была распределена 

территория - 1,5 квадратных километра. Мусор 

собирали раздельно – стекло, пластик, алюминий и 

неперерабатываемый мусор. Всего было собрано порядка 200 мешков, не считая крупногабаритного: 

40 мешков со стеклом, 60 мешков с пластиком. 

Во время пребывания на маршруте, командам было предложено ответить на вопросы о растительном 

и животном мире парка «Прибрежный», о разделении отходов, поведении на природе.  

Во время Акции проходил медиа-конкурс с простыми условиями:  

- выложить на своей странице в instagram публикацию в процессе уборки, либо ее результат; 

- придумать пост, к публикации отвечающий на вопрос: «Почему чистая земля, это общая заслуга?»; 



- разместить на своей странице с хештегами: #Сделаем #СделаемвПрибрежном2018 

#МолодежьТатарстана #Молодежьчелнов #Доброволецчелнов.  

Итоги конкурса и награждение победителей состоится 12 октября 2018 года на запуске проекта 

«Экоактивы-2019». 

После уборки все участники могли сделать яркие фотографии с весёлыми картонными фоторамками 

и угостились пирожками с чаем. На фуд-зоне был организован раздельный сбор отходов - стаканчики 

собирали с целью переработки. Фотозону и угощения экодесанта организовал наш постоянный 

партнёр Поволжская экологическая компания.  

Акция «Сделаем!» в парке Прибрежный является 

частью экопросветительского проекта 

«Экоактивы», реализующегося в 2018/2019 

учебном году при поддержке гранта Президента 

РФ. 

Организаторы - сотрудники молодёжного центра 

"Орион" - старались организовать такое большое 

количество человек так, чтобы у участников 

сохранился бодрый настрой, появилась радость от 

причастности к большому проекту. И это удалось - 

мероприятие состоялось на хорошем уровне! 

Большая благодарность добровольцам - Ступицким 

Геннадию и Истре, Лилия апа, Гусеву Станиславу, Киселёву Сергею, Гильмитдиновой Чулпан, Ефиму. 

Ваша помощь очень ценна!  

Ролик с акции https://youtu.be/W3rFyY1Mx8Q  

 

Источник: Гузель Красноперова координатор движения  

«Мусора.Больше.Нет.Набережные Челны» <sagu20@mail.ru> 

https://youtu.be/W3rFyY1Mx8Q

