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Информационное письмо 

Указом Президента Российской Федерации 2018 год в России объявлен 

Годом добровольца (волонтера). Одним из ключевых направлений 

добровольческой деятельности является экологическое волонтерство, в 

котором задействованы десятки тысяч добровольцев, вносящих весомый вклад 

в охрану окружающей среды.  

 

Поддерживая идею возобновления проведения единовременной массовой уборки территорий в 

масштабах всей страны  Неправительственный экологический фонд им. В.И.Вернадского, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная станция юных 

натуралистов Тверской области»  просят Вас организовать в период с 21 апреля по 21 мая 2018 

года в образовательных учреждениях всех типов и видов «Областной экологический субботник 

«Зеленая весна-2018», в рамках «Всероссийского экологического проекта «Зеленая весна – 

2018»».  

Просим Вас оказать содействие в организации различных акций и мероприятий по уборке 

территорий от мусора, посадке цветов и деревьев, сбору макулатуры и вторсырья, раздельный 

сбор мусора, помощи социально незащищенным слоям населения, возведение и восстановление 

детский площадок. Во время акции пройдут два конкурса: 

 

1) Конкурс на лучший короткометражный видеосюжетов об экологическом или социально-

значимом мероприятии, прошедшем в 2018 году в рамках Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Весна».  

2) Конкурс на лучший текст для песни, посвященной акции «Зеленая Весна». 

 

Каждая организация, объединение, класс, группа и т. д., принявшие участие в Субботнике, 

будут награждены дипломами ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

Отчеты с фотографиями экологических мероприятий, материалы на конкурс просьба 

направлять до 18.05.2018 г.   на электронный адрес ГБУДО ОблСЮН Тверской области 

 e-mail: statynat@mail.ru  

Координатор проекта: Итчина Анастасия Николаевна –  зав. отделом экологии и охраны 

природы ГБУДО ОблСЮН Тверской области. тел.: (4822) 42-24-38 

 

Отчет об участии во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна-2018»  

Название Организации  
Контактные данные (телефон, e-mail, 

официальный сайт) 
 

Место проведения субботника (регион / 

населенный пункт / точный адрес) 

(Определяется организацией) 
 

ФИО ответственного лица за 

организацию субботника 
 

Контактные данные ответственного за 

организацию (телефон, e-mail) 
 

Кол-во участников субботника от 

организации 
 

Дата проведения  

 

Директор ГБУДО ОблСЮН Тверской области                                     Борисова Н.Ю. 
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