
 
Министерство  

спорта  

Нижегородской области  
 

Адрес места нахождения: ул. Бетанкура, д. 1а 

г. Нижний Новгород, 603159 

Почтовый адрес: Кремль, корп. 14 

г. Нижний Новгород, 603082 

тел. 435-60-01, факс 435-60-34 

е-mail: official@sport.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ______________ от  _________ 

 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

По указанию Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 24 апреля 2021 г. объявлен днем 

Всероссийского субботника. 

Просим Вас организовать и обеспечить 24 апреля 2021 г. на территории 

учреждений проведение субботников. 

При организации мероприятий просим использовать рекомендации и 

указания Минстроя России (приложение). 

По итогам проведения субботника просим в срок до 27 апреля 2021 г. 

представить отчет согласно прилагаемой форме на адрес электронной почты: 

polyakova@sport.kreml.nnov.ru. 

 

Приложение: 1. Концепция всероссийского субботника на 21 л в 1 экз.  

   2. Форма отчетности на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о.министра                   А.В.Москвин 

 

 

 

 
Полякова Елена Юрьевна 

8 (831) 435-60-12 

   
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Руководителям подведомственных 

учреждений 

 

(по списку) 

              

                    

  

О направлении информации  
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gorodsreda.ru

МЕТАЛЛБУМАГА
И КАРТОН ПЛАСТИКСТЕКЛО

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СУББОТНИК
24 АПРЕЛЯ 2021

#городаменяютсядлянас
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК ДЛЯ РЕГИОНОВ
С УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, СКФО

Уборка территории Приведение в порядок
скульптур и памятников

Совместное создание легких МАФов 
(с участием экспертов)

Озеленение, высадка цветов Покраска лавочек, бордюров, заборов

Количество общественных пространств для субботников не ограничено. В качестве центрального 
места проведения рекомендуется выбрать пространство, благоустроенное в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды».
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
СУББОТНИКА
1. Сформировать план проведения основного субботника при участии большого количества людей, включая
информационную кампанию

2. Организовать доставку материалов на место проведения:

3. Проконтролировать использование СИЗов участниками

4. Обеспечить наличие точек питания и выдачи/продажи горячих напитков на территории субботника или
поблизости

мусорные пакеты метлы и совки перчатки кисти и краска
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РЕКЛАМА

МЕТАЛЛБУМАГА
И КАРТОН ПЛАСТИКСТЕКЛО

В качестве рекламы рекомендуется
использовать:

билборды

сити-форматы

флажки

листовки

доски объявлений
в подъездах
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РЕКЛАМА. БИЛБОРДЫ
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РЕКЛАМА. СИТИ-ФОРМАТ
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РЕКЛАМА. ФЛАЖКИ
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РЕКЛАМА. ЛИСТОВКИ
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РЕКЛАМА. ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ПОДЪЕЗДАХ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ
 УрФО, ДФО, СФО

Уборка подъезда

Уборка мусора во дворе

Мытье оконПокраска перил, стен, дверей, лифтов

Замена лампочек Оформление подоконников цветами

Если проведение классического субботника невозможно из-за снега, рекомендуется проводить субботник 
в подъездах и на дворовых территориях.

Брендбук: https://files.sberdisk.ru/s/d8NDHjEBfnXfeej/?path=%2F

Выбрать и провести не менее 4 дополнительных акций (слайды 18-21). Информацию о них разместить на 
листовках и досках объявлений в подъездах.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
СУББОТНИКА
1. Привлечь к организации субботников управляющие компании

2. Организовать своевременную доставку всех необходимых материалов на место субботника:

3. Проконтролировать использование СИЗов участниками

мусорные пакеты метлы и совки перчатки кисти и краска
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РЕКЛАМА

В качестве рекламы рекомендуется
использовать:

билборды

сити-форматы

флажки

листовки

доски объявлений
в подъездах

МЕТАЛЛБУМАГА
И КАРТОН ПЛАСТИКСТЕКЛО
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РЕКЛАМА. БИЛБОРДЫ
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РЕКЛАМА. СИТИ-ФОРМАТ
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РЕКЛАМА. ФЛАЖКИ
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РЕКЛАМА. ЛИСТОВКИ
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РЕКЛАМА. ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ПОДЪЕЗДАХ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ.
АКЦИЯ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА

одежда макулатура пластик ртутные градусники

батарейки стеклотара жестяные и железные банки

Организовать несколько стоек для сбора разного мусора. Рекомендуется привлечение специализирован-
ных организаций, готовых открыть пункт приема конкретной категории мусора в день субботника. Возможна 
интеграция с акцией «Чистые игры» (слайд 19).

Брендбук: https://files.sberdisk.ru/s/d8NDHjEBfnXfeej/?path=%2F
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ.
ПРОЕКТ «ЧИСТЫЕ ИГРЫ», 24 АПРЕЛЯ
О проекте: увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, 
собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте 
и в мобильном приложении. В рамках одной игры собирается в среднем от 1 до 3 тонн мусора.

1. Предложить жителям принять участие во Всероссийских экологических соревнованиях по уборке и 
сортировке мусора.
2. Список городов, в которых проходит данная акция https://cleangames.org/tournament/VKCH2021/games
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ

Озеленение
территории

Покраска лавочек,
детских площадок,

бордюров

Добрососедские
чаепития

На уровне региона можно выбрать победителей и наградить.

Конкурс снежных/
ледяных фигур

Конкурс на лучшее украшение/
оформление окна в весеннем стиле

Спортивные
мероприятия
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
ЭКОЛЕКЦИИ ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН

БЛАГОТВАРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

Экологическая
грамотность

Все о раздельном
сборе мусора

Экологичное поведение
и экологичные привычки

на каждый день

Экология нашего
города

Помощь в детских домах,
домах престарелых,

приютах для животных

Помощь в вывозе и утилизации
старой и ненужной мебели

Уборка в домах
пожилых людей

волонтерами


