С 10 апреля по 31 мая 2017 года
Сакский район Республики Крым
принял участие во Всероссийской молодежной
экологической акции «Чистое село».
Проведение акции было организовано Общероссийской молодежной
общественной организацией «Российский союз сельской молодежи»
при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации и в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 5 января 2016 года «О проведении в 2017 году Года
экологии».
Акция проводилась с целью воспитания экологической культуры у
сельской молодежи. Задачами акции являются:
- привлечение внимания молодежи к проблемам экологии;
- формирование экологической культуры у молодежи;
- получение новых знаний в области обращения с
бытовыми отходами;
- приобщение молодежи к решению экологических проблем своей
малой Родины;
- развитие навыков природоохранного поведения в быту;
- выявление несанкционированных свалок.
Организатором и координатором акции в Сакском районе являлась методист МКУ
«ЦООиДО» Сакского района по реализации государственной молодежной политики
Ильина Юлия Вячеславовна.
В рамках акции проводились следующие мероприятия:
- уборка территории вокруг школы;
- посадка и обрезка кустарников, цветов, деревьев;
- облагораживание территории сел;
- облагораживание памятных мест;
- уборка детских площадок, парковых зон (уборка бытового мусора,
побелка деревьев, бордюров, обкопка деревьев и кустарников,
посадка цветов);
- благоустройство территории мемориального комплекса
9-ти Героев Советского Союза;
- уборка территории возле Обелиска погибшим воинам,
прилегающей парковой зоны;
- проведение Всероссийского экологического урока
«Сделаем вместе!» по теме: «Свобода от отходов»;
- участие в открытом всероссийском конкурсе
«Эколидер».
Во всех мероприятих приняли участие обучающиеся и
рабочий коллектив 34 муниципальных бюджетных
образовательных
учреждений,
а
также
неравнодушные жители сельских поселений Сакского
района Республики Крым общей численностью
участников 5629 человек (до 35 лет – 4497 человек).

С 27 апреля по 05 мая в рамках экологической акции,
направленной на облагораживание территорий муниципальных
образований Республики Крым, инициаторами которой
выступили КРО ООО «Российский союз
молодежи» и КРО МООО «Российские
студенческие отряды» был проведен ряд
экологических
мероприятий
по
уборке
территорий
образовательных организаций, парковых и лесопарковых зон,
очистке от бытового мусора и промышленных отходов
береговых линий, высадке растений.
Охват убранной территории – 102 000 м2,
кол-во убранного бытового мусора – 135 120 литров.
Отчеты о проведении данных мероприятий были опубликованы в открытых группах
социальной сети «ВКонтакте»:
«Молодежь Сакского района» https://vk.com/sakskiyraydlyamolodeju и
Волонтеры Победы. Сакский район» https://vk.com/club120292700.

