ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПО УБОРКЕ
БЕРЕГОВ ВОДОЕМОВ ОТ МУСОРА

«ВОДА РОССИИ»

Всероссийская акция
«Вода России»

Организаторы:
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Об Акции:

Цели Акции:

•

Проводится с 2014 года

•

•

Объединяет более 5 млн.
волонтеров

Уборка берегов водоемов
от бытового мусора

•

•

Самое масштабное
экологическое движение
в стране

Снижение негативного
антропогенного
воздействия на водные
объекты

•

С 2019 года акция вошла
в состав федерального
проекта «Сохранение
уникальных водных
объектов» национального
проекта «Экология»

•

Формирование культуры
бережного отношения к
воде у населения страны

•

Поддержка и развитие
волонтерских
экологических движений

Сохранение уникальных водных объектов —
одна из приоритетных задач Указа
Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Необходимо
обеспечить экологическое оздоровление
водных объектов и провести мероприятия
по очистке от мусора берегов и прибрежной
акватории озёр Байкал, Телецкое, Ладожское,
Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея,
Амура, Урала, Печоры.

БЕРЕГДОБРЫХДЕЛ.РФ
Присоединиться к Всероссийской акции по уборке
водоемов и их берегов
«Вода России» могут все
желающие. Станьте участником или организатором
мероприятия по очистке
водоёмов в своих регионах.

Всероссийская акция по уборке берегов водоемов от мусора
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«Рад, что в рамках федеральных программ удается реализовать проекты по реабилитации окружающей среды. Такие события становятся заметными и значимыми
для людей. У Минприроды России появляется
всё больше единомышленников и помощников. А у будущего планеты — прибавляется
шансов быть экологически чистым, сохранённым для наших детей!»

«Молодежь, которая хотя бы раз уберет
мусор на берегах рек или озер, мусорить не
будет. В последние годы экологическому волонтёрству придан большой импульс. Участвовать в экологических акциях стало
модно»

Дмитрий Кобылкин

Сергей Иванов

Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.

Специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
на торжественном мероприятии, посвященном
Всемирному дню водных ресурсов

Итоги Акции «Вода России»
в 2019 году

ИТОГИ АКЦИИ
«ВОДА РОССИИ»

в 2019 году

940
тыс.

участников

85

субъектов РФ

Регионы с наибольшим числом
участников акции
Республика Ингушетия

144 600

Республика Дагестан

125 100

Республика Северная Осетия – Алания

81 064

Республика Татарстан

54 598

53 115
Всероссийская акция по уборке берегов водоемов от мусора
Калужская область

«ВОДА РОССИИ»

9000

мероприятий

1,5
млн

мешков мусора

24
тыс. км

очищенных берегов
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ПОДДЕРЖКА МЕДИАПЕРСОН
Ежегодно проведение мероприятий акции
«Вода России» поддерживают известные
актеры, музыкальные исполнители,
популярные блогеры, теле- и радио-ведущие:

Станислав Ярушин
Юлия Михалкова
Сати Казанова
Елена Летучая
Мария Кожевникова
Анна Хилькевич и др.
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«Вода России» — #БерегДобрыхДел

БЕРЕГДОБРЫХДЕЛ.РФ
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•

Самые актуальные новости

•

Фотоотчеты с мероприятий

•

Интерактивная онлайн-карта уборок

•

Календарь акций

•

Рейтинг регионов

•

Видеоматерилы
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ВОЛОНТЕРА АКЦИИ
«ВОДА РОССИИ» ЛЕГКО
УЗНАТЬ!
Инвентарь для уборки
Форма для волонтеров
Брендированные рюкзаки, сумки,
куртки и многое другое
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Участником акции «Вода России»
может стать каждый!
1

2

3

4

Собрать команду
организаторов
(2-5 человек)

Определить место
для уборки

Написать уведомление
о проведении массового
мероприятия
в администрацию

Договориться о
вывозе вторсырья
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Составить
программу
мероприятия

Анонсировать
мероприятие

Организовать питание
и совместный отдых

5

Подготовить
инвентарь,
расходные
материалы и
мотивационные
таблички
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10

11

12

Провести
уборку

Зафиксировать
статистику и подготовить
фотоотчет

Поделиться результатами акции
в социальных сетях и на сайте
берегдобрыхдел.рф

Провести мониторинг
места уборки
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Разумно относитесь к покупкам
На производство одной пары джинсов уходит
10 тыс. литров воды, что соответствует
десятилетней норме её потребления человеком.
Покупка товаров у ответственных поставщиков
может оказать большое влияние
на потребление воды и других важнейших
ресурсов.

Принимайте душ не более 5 минут

Как
беречь
воду

Отключайте электроприборы
В настоящее время 90% производства
электроэнергии связано с интенсивным
использованием водных ресурсов. Отключая
электроприборы, когда они не
используются, мы способствуем снижению
выработки энергии.
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Проблема нехватки воды затрагивает 4 из каждых
10 человек.
80% сточных вод никогда не подвергаются
очистке, быстрый душ дает отличную возможность
сэкономить этот бесценный ресурс.

Выбирайте продукты
растительного происхождения
Не выбрасывайте съедобную пищу
Сокращение продовольственных отходов
приведет к снижению спроса на сельское
хозяйство, которое является одним из самых
больших потребителей водных ресурсов.

Изменение рациона питания в пользу
продуктов растительного происхождения
может способствовать сокращению
выбросов парниковых газов.

Полезные сайты

Минприроды России:
mnr.gov.ru

Федеральное агентство
водных ресурсов:
voda.gov.ru

Карта пунктов приема
вторсырья:
recyclemap.ru

ФГБУ «Центр развития
водохозяйственного
комплекса»:
voda.org.ru
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Национальный
проект «Экология»:
нацпроектэкология.рф

Водная энциклопедия:
water-rf.ru

Всероссийская акция «Вода
России»:
берегдобрыхдел.рф
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