
                                  «Чистые берега» 2016 Календарный план               
 
 
 

Организация Название проекта Мероприятия проекта Дата проведения 
мероприятия 

Комментарий 

Нижегородская область 

1. Нижегородский 
культурный центр 
«Новый 
Акрополь» 

Экологический 
фестиваль 
«Чистые Берега» 
 
(организация 
раздельного 
сбора мусора + 
экопросвещение) 

Эко-акции по раздельному сбору отходов  
Работа пункта приема раздельных отходов 
ул. Рождественская 

10 августа, 24 августа,  
14 сентября, 28 
сентября, 12 октября, 
26 октября 18.00-20.00 

19 августа в 19.00 
прошла встреча 
экологического 
киноклуба, 
посвященного 
просмотру фильма 
«Дом» Янна Артюса 
Бертрана. 
Участвовало 25 
человек.  
 
24 августа прошла 
акция по РСО. 
Итоги:  
- участников более 
90 чел. 
- раздали 70 
программок 
Фестиваля. - 
проведены беседы с 
8 юридическими 
лицами. Это 
ближайшие к точке 
Акции кафе, аптеки и 
парикмахерские.  
- собрано 65 кг 
макулатуры, стекла 
– 30 кг, пластика – 3 
мешка, цветного 
металла 5 кг. 
 
В планах 

Экологический киноклуб «Дом» и практическое занятие в 
рамках международного фестиваля «Так далеко так близко»  

19 августа (пт.),  
19.00-21.00 

Экологическая акция по уборке прибрежной территории реки 
Волги. Установка агитационных стендов  
набережная Гребного канала 

11 сентября (вс.) 
12.00 – 16.00 
 

Экологические мастер-классы  
 

25 сентября (вс.) 
(12.00-18.00) 

Лекция «Экология: проблемы, перспективы и активные 
действия»  

28 сентября (ср) 
19.00-21.00 

Экологический киноклуб «Мусор» и практическое занятие в 
рамках международного фестиваля «Так далеко так близко»  

30 сентября (пт.) 
19.00-21.00 

Семинар-лекция «Следование законам природы как путь 
решения экологических проблем»  

2 октября (вс.) 
13.00-14.30 

Выставка по раздельному сбору отходов в помещении  
НКЦ «Новый Акрополь» + территории Пивоварни (сентябрь) 

2 октября - 3 ноября  
12.00-18.00 (вс.) 
18.00-20.00 (пн.) 

Лекция «Как и зачем перерабатывается мусор у нас в стране. 
ПЭТ. Стекло. Организация раздельного сбора мусора дома, в 
офисе и др.»   

7 октября (пт.) 
19.00 -21.00 

Лекция «Опасные отходы - реальная угроза и возможность 
переработки» 

8 октября (сб.) 
13.00-14.30 



Лекция «От дерева к бумаге и обратно (все о бумаге и 
макулатуре)»   
Лекция «Поговорим о климате (разбалансировка климата - миф 
или реальность)» 

9 октября (вс.) 
13.00-14.30 
9 октября (вс.) 
15.00-16.30 

дополнительно: 
- интервью с 
руководством завода 
по переработке 
отходов ООО 
«Фарбе-НН», 
размещение в 
группах ВК и на 
сайте. 
- рейды по 
актуализации 
(проверки 
реальности 
существования) мест 
раздельного сбора 
отходов по городу и 
выложить их адреса 
ВК, на сайте. Подать 
сведения об этом в 
СМИ. 
 
 
Размышления по 
итогам акции:  
"Хорошо, что люди 
не приносили 
лишнего (пенопласт), 
значит начинают 
понимать. 
Появляется опыт 
прямого контакта с 
незнакомыми 
людьми. 
Положительная 
реакция людей. 
Увидели важность 
пропаганды РСО: 
возле бачка на 
Рождественской 
появились 
раздельно 
собранные отходы" 

 

2. ВООП  «Чистые берега 
Волги» 
 
(организация 
раздельного 

Пляж Бор (противоположная сторона Гребного канала) 
Подготовительный этап 
Определение партнеров проекта, разработка мероприятий, 
создание макета информационного стенда, издание 
агитационных и информационных материалов 

1-20 августа Согласован 
макет инф 
стендов, ведется 
закупка  
контейнеров, 
идет подготовка 



сбора мусора + 
проведение 
акций) 

Создание инфраструктуры для реализации проекта  
- подготовка площадок и установка контейнеров (6 шт.) для 
раздельного сбора мусора, заключение договоров на вывоз ТБО; 
установка информационного   стенда; 
 
Проведение субботника по расчистке территории береговой 
линии; 
 
Проведение рейдовых проверок, выявление 
несанкционированных свалок. 

10 -20 августа  
 
 
 
17 сентября  
 
 
август - ноябрь 

к акции 

  


