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Отчёт о реализации первого этапа 

окружного экологического проекта «Я берегу природу». 

Период май – июнь. 

21.05.2018 г. круглый стол в поселение Воскресенское на территории Дома отдыха 
«Воскресенское» УдП РФ на тему «Формирования экологической культуры в округе». 

На мероприятии присутствовали представители Общественного Совета ТиНАО г. Москвы, 
ГБУ МДОО, администрации и молодёжной палаты поселения Воскресенское, МБУ ДКиС 
«Воскресенское», «Зелёный патруль» поселения Первомайское,  жители п. Воскресенское. 

В итоге сформирован план реализации проекта на территории п. Воскресенское. 

Май-июнь – информирование населения в местных социальных сетях о проводимой в 
ТиНАО акции, с предложением принять участие в виде выявления мест на берегах рек и 
зелёных территориях, требуемых уборки мусора и участия в уборке. 

06.06.2018 г. доклад на сборе координаторов и командиров юнармейских отрядов ТиНАО 
и членов штаба ВВПОД «Юнармия» ТиНАО г. Москвы на тему «Формирование экологической 
культуры в округе». 

По итогу круглого стола сформирован план последовательных мероприятий работы с 
юнармейским движением ТиНАО, состоящий из информационной части, подготовительной, 
исследовательской и практической. На осенний период запланирована уборка берегов водоёмов 
и зелёных территорий ТиНАО г. Москвы от мусора. 

10.06.2018 г. уборка от мусора берегов реки Плесенка в п. Десеновское. 

Мониторинг. За период май-июнь 2018 года собрана информация о скоплении мусора при 
водных объектах на территории Московского, Сосенского, Десеновского, Щаповского, 
Роговского, Воскресенского поселений ТиНАО г. Москвы. 

Общественная составляющая. К реализации окружного проекта «Я берегу природу» 
привлечены жители поселений ТиНАО, общественные экологические, молодёжные, ветеранские, 
патриотические, волонтёрские организации и объединения, члены Молодёжной палаты ТиНАО г. 
Москвы, представители учреждений культуры, спорта, образования и муниципальных 
образований. 

Реализация проекта. В контакте с социальными службами администрации поселений 
ТиНАО г. Москвы, при участии жителей поселений формируется карта с отметками мест 
требующих внимания. На территории поселений запланированы мероприятия по 
информированию жителей о правильном разделении отходов и бережном отношении к природе. 
В осенний период запланированы акции по уборке водных и зелёных территорий округа. 

Акция «Я берегу природу» опирается на методологию и информационную 
поддержку Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012 – 2020 годах» (ФЦП «Вода России»). 
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