
Положение  

о проведении долгосрочной акции  

«За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету» 

«В экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная или 

нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение законов биологической 

экологии, убить человека нравственно может несоблюдение экологии культурной. И нет между 

ними пропасти, как нет чётко обозначенной границы между природой и культурой...Учиться 

нравственной ответственности перед окружающей средой, прошлым, настоящим и будущим 

необходимо».  Д.С. Лихачев    

Девиз акции: «Спасем и сохраним родную природу и национальное культурное наследие для 

будущих поколений» 

Мы, как добрые хозяйки и берегини, хотим объединить всех, кому небезразлично будущее 

наших детей, навести чистоту и порядок на нашей Земле. Здесь жить нам и нашим детям! 

Цели акции: 

- содействие развитию у граждан экологической культуры, экологичного образа жизни и 

этичного потребления, сбережению среды обитания живой и не живой природы. Повышение 

экологической активности для защиты окружающей среды и устойчивого развития; 

- содействие в консолидации и конструктивном взаимодействии общественности и местных 

органов власти в решении экологических проблем и реализации природоохранных программ. 

Экологическое просвещение и привлечение внимания общественных, государственных и 

других организаций к последствиям нарушения экологических норм и правил, к негативному 

влиянию этого на жизнь и здоровье населения. 

  

Задачи акции: 

- показать актуальность сохранения природы для будущих поколений. Мобилизовать 

региональные отделения и членские организации СЖР на проведение общественных 

мероприятия, реальных действий: за чистоту воздуха, сохранность лесов, полей, рек, водоемов, 

растительного и животного мира, раздельного сбора мусора, защиту историко-культурного, 

духовного и природного наследия;  

- наладить партнерские отношения с местными экологическими организациями, советами 

отцов, детскими и молодежными объединениями, организациями ветеранов и пенсионеров, 

образовательными и культурно-просветительными учреждениями, библиотеками, музеями, 

СМИ, органами власти для проведения всех мероприятий в тесном взаимодействии;  

- наладить просветительскую работу, работу по вовлечению молодого поколения во 

всенародное добровольческое экологическое движение за бережное отношение к природе, 

формированию чувства ответственности за сохранение всего живого на планете, памятников 

природного, культурного и духовного наследия России; 

- способствовать мобилизации населения на очистку своего города, села, улицы, двора, 

подъезда от грязи, бытовых и промышленных отходов; на защиту и сохранность объектов 

историко-культурного наследия; 

- способствовать продвижению раздельного сбора и переработки отходов в регионах, а также 

сокращению неперерабатываемых отходов, просвещению широких слоев населения о важности 

участия общественности в решении «мусорной» проблемы;  



 

 

- в ходе реализации и при подведении итогов способствовать выработке механизма 

обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья, благоприятную окружающую 

среду, доступность и сохранность памятников природного и культурного наследия; 

- обобщить в регионах имеющийся опыт работы женсоветов в области экологии и разработать 

на основании предложений советов женщин программу действий по реализации акции; 

- На сайте СЖР информировать о ходе реализации акции для его дальнейшего распространения 

позитивных идей и практик в регионах. 

Учредители и организаторы акции: 

Акция «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету» проводится по решению Бюро Союза 

женщин России от 28 февраля 2013 г.                         . 

Участниками акции являются региональные отделения и членские организации СЖР, при 

активном участии жителей регионов. 

Условия проведения акции: 

- акция проводится на постоянной основе в городах и сельских поселениях во всех регионах 

России;  

-  использовать традиционные, наработанные советами женщин формы и новые инициативы 

для вовлечения в движение всех слоев населения: проведение экологических десантов, 

субботников по благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов, созданию 

дружественной городской среды, по ликвидации несанкционированных свалок, по санитарной 

очистке лесов, берегов рек и озер.  

-  ежегодно конкретными акциями отмечать 20 марта Всемирный День Земли, 22 марта 

Всемирный День Водных ресурсов, 5 июня Всемирный День охраны окружающей среды, с 15 

апреля по 5 июня проводить Дни защиты от экологической опасности; 

-  привлекать журналистов активно включаться в работу по экологическому просвещению и 

освещению  акции  в газетах, сети Интернет, на телевидении и радио, способствуя 

формированию в умах людей культуры ответственного и бережного отношения к природе, 

историко-культурным и природным памятникам, напоминая о неразрывной связи природы и 

ландшафта с его обитателями и их деятельностью. 

 


