
 

О проведении регионального этапа  

Всероссийского экологического субботника  

 «Зеленая весна» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 2014 года по инициативе Неправительственного экологического фонда 

имени В.И. Вернадского проводится Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна» (далее – Субботник). 

Целями мероприятия являются: 

 экологическое воспитание подрастающего поколения;   

привлечение внимания общественности к проблеме обращения с 

отходами; 

оказание реальной практической помощи окружающей природе для 

создания благоприятных условий жизни нынешних и будущих поколений. 

В 2016 году Субботник состоится в период с 16 апреля по 21 мая. 

В рамках Субботника планируются следующие мероприятия: 

уборка территорий от мусора;  

сбор макулатуры и вторсырья;  посадку цветов и деревьев;  

акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны, социально 

незащищенным слоям населения; 

возведение и восстановление детских площадок;  

уроки экологического просвещения по методическим материалам 

победителей конкурса «Лучший экологический урок – 2015»; 

конкурс короткометражных видеосюжетов по экологической тематике, 

приуроченный к проведению Года российского кино. 

Более подробная информация о мероприятиях, проводимых в рамках 

Субботника, расположена на сайте www.vernadsky.ru. 

К участию в организации и проведении Субботника приглашаются 

общественные и экологические организации, дошкольные, средние и высшие 

образовательные организации, организации дополнительного образования, 

активисты, добровольцы и волонтеры. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ 
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Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям подведомственных 

образовательных организаций 

http://www.vernadsky.ru/
mailto:post@obraz.tambov.gov.ru


Для  участия в Субботнике необходимо отправить регистрационную 

форму и отчет по итогам проведѐнных мероприятий  на адрес электронной 

почты zelvesna2016@yandex.ru (приложение). 

 Ежегодно по итогам мероприятий  Фонд имени В.И.Вернадского  

представляет к награждению  региональных организаторов. Организаторы, 

предоставившие отчеты о проведении мероприятий  в срок до 23 мая, будут 

рассматриваться в числе претендентов к награждению почетным призом. 

Рекомендуем организовать активное участие обучающихся в 

Субботнике. 

В целях обобщения региональных итогов Субботника просим  направить    

в срок  до 20 мая 2016 года в Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» на  e-mail: tko.tambov@yandex.ru 

заполненную регистрационную форму и бланк отчѐта (продублировать формы, 

направленные в адрес Оргкомитета Всероссийского Субботника).   

Контактный телефон: 8(4752)71-36-80 – Анна Викторовна Воробьѐва, 

Елена Борисовна Рожкова.  

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник управления                                                                        Н.Е.Астафьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маштак Е.Н. 

8(4752) 79-23-81 
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Приложение  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА  

ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СУББОТНИКА 

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2016» 

 

 

Организатор мероприятия  

Место проведения субботника 

(указать последовательно: 

регион, город или населенный 

пункт, место проведения) 

 

Почтовый адрес                                

(с указанием индекса) 
 

Веб-сайт Организатора  

ФИО и контактные данные 

ответственного за организацию 

лица 

 

Предполагаемое кол-во 

участников 

 

Дата проведения 
 

 

Заполненные регистрационные формы просьба направлять в 

Оргкомитет Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 

2016» на адрес электронной почты zelvesna2016@yandex.ru 

Контактное лицо: Царев Денис Вячеславович, тел.: 8(495)953-75-62; 

8(495)953-74-65. 

По итогам проведенных мероприятий просьба предоставить в 

Оргкомитет отчет по форме. Победители Субботника будут выбраны на 

основе предоставленных отчетов. 
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 ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 

РАМКАХ  ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СУББОТНИКА «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА - 2016» 

 

 

Организатор субботника  

E-mail организатора  

Место проведения  

Количество участников  

Перечень проведенных мероприятий 

в рамках субботника, краткое 

описание мероприятия  

 

Ссылка на новость об итогах 

проведенного мероприятия на 

официальном сайте Организатора 

мероприятия или странице «Зеленая 

Весна» в Вконтакте или Facebook 

 

Фотографии с мероприятия  

(Две фотографии необходимо 

прикрепить к письму с отчетом при 

отправке по e-mail.  

Остальные фотографии можно 

выложить на файлообменник или 

разместить на сайте Организации, 

проводившей субботник, 

 или в группах «Зеленая Весна» 

Вконтакте или Facebook, указав 

ссылку на размещенные фотографии) 

 

 

Отчеты по итогам проведенных мероприятий просьба направлять в 

Оргкомитет Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2016» 

на адрес электронной почты zelvesna2016@yandex.ru с пометкой «Отчет». 

Контактное лицо: Царев Денис Вячеславович, тел.: (495)953.75.62. 

Представление Организаторов экологический мероприятий к награде 

будет основываться на предоставленных отчетах.  
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