
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ «БУДЕТ 

ЧИСТО» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 

 

2015 год 
Молодежное экологическое движение «Будет чисто» было создано и 

развивается при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан. 12 июня 2015 года Президент Республики Татарстан 

Рустам Нургалиевич Минниханов дал старт работы «Будет чисто».  

25 апреля 2015 года считается началом отсчета истории экодвижения в 

Республике Татарстан. В этот день 150 человек − руководство и сотрудники 

Министерства экологии, неравнодушная молодежь, провели первое 

санитарное мероприятие в Парке молодоженов г. Казани. Зеленая волна 

«Будет чисто» пронеслась по всей республике, привлекая в ряды движения 

школьников, молодежь, представителей старшего поколения и просто 

неравнодушных жителей. Никто не остался в стороне! 

В течение первого года силами активистов было проведено 132 

природоохранных мероприятия и 15 акций по посадке деревьев, участие в 

которых приняло более 5700 жителей Республики Татарстан.  

С самых первых шагов экологического движения немалое внимание 

уделялось эколого-просветительской работе. И уже первое лето отложилось в 

памяти активистов и участников движения как пора детских профильных 

смен палаточного лагеря, особенностью которого является экологическая 

программа и пребывание на природе. 

Яркие воспоминания также оставили теплые встречи зеленого актива, 

которые часто проходили в рамках празднования событий экологического 

календаря. Так организация велопрогулки в рамках Всемирного дня без 

автомобиля, который по всему миру отмечается 22 сентября, стала 

ежегодной традицией активистов Молодежного экологического движения 

«Будет чисто».  

8 декабря 2015 года активисты и участники экологического движения 

собрались в КРК «Пирамида», чтобы подвести итоги года продуктивной 

работы Молодежного экологического движения Республики Татарстан 

«Будет чисто». Были награждены самые активные участники и партнеры 

движения, а также намечен план работы на будущий 2016 год.  



2016 год 
В 2016 году Молодежное экологическое движение Республики 

Татарстан «Будет чисто» активно начало развивать эколого-просветительское 

направление деятельности, в которой большой акцент был сделан на работу с 

детьми и молодежью Республики Татарстан. 

Таким образом, активисты экологического движения начали 

совместную работу с педагогами общеобразовательных, средних и высших 

образовательных учреждений по созданию базы уроков экологических 

знаний. За 2016 год силами активистов движения было проведено 22 

внеклассных занятия по экологии на темы: «Отходам вторую жизнь!», 

«Редкие виды животных Республики Татарстан» и «Вода – источник жизни».  

С головой погрузившись в развитие эколого-просветительского 

направления, активисты экологического движения не забывали заботиться о 

природе и в свободное время привлекали жителей Республики Татарстан к 

участию в экологических и природоохранных акциях. По итогам за 2016 год 

более 5 000 активных граждан нашей республики стали участниками 74 

акций по облагораживанию прибрежных, общественных и заповедных 

территорий Республики Татарстан и 10 акций по посадке деревьев.  

Заинтересовавшись вопросом рациональной утилизации отходов, в 

этом же году активисты экологического движения запустили акцию по сбору 

вторичного сырья. А начало работы положил сбор макулатуры, и уже под 

конец года было собрано 5 тонн готовой к переработке бумаги. Сбор 

макулатуры, активно поддерживаемый участниками движения, вошел в план 

ежеквартальных мероприятий. 

Лето 2016 года подарило младшему поколению экоактивистов 3 

профильные смены палаточного лагеря. Более 100 детей стали 

участниками эколого-тематических мероприятий и мастер-классов, 

погрузившись в увлекательную лагерную жизнь. 

22 сентября 2016 года 200 участников экологического движения «Будет 

чисто» сели на велосипеды и повезли яркое знамя Всемирного дня без 

автомобиля по дорогам своих населенных пунктов. 10 районов Республики 

Татарстан стали организаторами акций по актуализации видов 

экологического транспорта, что стало приметным действием в пользу 

популяризации стремительно развивающейся экологической культуры 

Татарстана.  

30 ноября 2016 года прошла торжественное мероприятие по 

подведению итогов второго сезона активной работы экологического 

движения в республике. В молодежном центре «Ак Барс» собрались 

представители молодежных организаций, а также партнеры и активные 



участники экологического движения, чтобы вместе отпраздновать 

знаменательное для всех экоактивистов событие. Итоги были подведены, 

цели намечены. Будущее у Молодежного экологического движения «Будет 

чисто» обещало быть ярким, ведь наступающий 2017 год был объявлен 

президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 

Годом экологии.  

 

2017 год 
2017 год, Год экологии в России и Год экологии и общественных 

пространств в Республике Татарстан, был направлен на привлечение 

внимания общества к вопросам экологического развития, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.  

Движение «Будет чисто» активно продолжает привлекать в свои ряды 

неравнодушных к состоянию окружающей среды татарстанцев и 

представителей других регионов. С ростом аудитории росла и значимость 

движения на республиканском уровне. Так с целью реализации совместной 

деятельности для защиты общих интересов в области развития 

экологической культуры людей всех возрастов и сфер деятельности 30 марта 

2017 года Молодежное экологическое движения «Будет чисто» получило 

статус Региональной молодежной общественной организации «Будет чисто» 

Республики Татарстан (РМОО «Будет чисто» РТ). Данное событие стало 

новой главой в жизни активистов и участников экологического движения. 

Дата 28 апреля 2017 года также вошла в летопись истории 

экодвижения в Татарстане. Ведь это день открытия Республиканского штаба 

экологического движения, который расположился по адресу г. Казань, ул. 

Габдуллы Тукая, д. 58, каб. 308. Это серьезное событие дало импульс 

созданию и развитию Штаба организации, в состав которого руководителя 

вошли методисты и координаторы проектов экологического движения 

«Будет чисто». По сей день Республиканский штаб выступает 

организаторами проектов регионального масштаба, консультируя, 

информируя и взаимодействуя со всеми уровнями структуры движения, а 

также с представителями различных государственных органов и других 

организаций.  

Этот год для экологического движения стал годом достижения новых 

вершин и расширения горизонтов. Например, на открытии Республиканского 

штаба приняли участие гости столицы и экологического движения – 

делегация студентов-активистов Бахчисарайского колледжа строительства, 

архитектуры и дизайна Республики Крым. С целью обмена опыта в сфере 



развития экологической культуры осенью 2017 года была организована 

ответная рабочая поездка активистов экологического движения Республики 

Татарстан в Республику Крым. По итогам встречи 15 сентября 2017 года 

была открыта ячейка Молодежного экологического движения «Будет 

чисто» в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и 

дизайна Республики Крым.  

Также идею и цель экологического движения разделили активисты 

Башкирского государственного университета, в этом же году 

присоединившиеся к Молодежному экологическому движению «Будет 

чисто».  

В этом году стартовала программа проекта «Зеленая зачетка». Более 

190 участников в первый год стали обладателями зеленой зачетной книжки, 

занесли в нее свои мероприятия и стали обладателями ценных призов и 

фирменной атрибутики «Будет чисто».  

Нововведения в работе экологического движения повысили уровень 

заинтересованности населения в экологических вопросах республики. В 

течение года объединившиеся под эгидой «Будет чисто» более 9 000 

неравнодушных граждан стали участниками порядка 200 субботников, 30 

акций по посадке деревьев, 7 акций по сбору вторсырья и эколого-

просветительских мероприятий по всему Татарстану. 

 

ОНЛАЙН ЭКОКВЕСТЫ И СУББОТНИКИ 

 

В поддержку ежегодной акции в рамках санитарно-экологического 

двухмесячника, проводимого Министерством экологии и природных 

ресурсов РТ, с 1 апреля по 1 июня 2017 года Молодежное экологическое 

движение «Будет чисто» запустило Онлайн экоквест «Цвети, моя 

Республика!». Экособытие, объединившее под своим началом 68 команд из 

городов и районов республики, запустило цепь природоохранных, 

просветительских и социально-значимых мероприятий по всему Татарстану. 

Более 1 000 участников квеста выступили в защиту природных объектов 

республики, проводя экоакции и прививая экологическое мышление своему 

окружению. 

Хорошие результаты весеннего квеста послужили толчком к 

проведению осеннего Онлайн экоквеста «Зеленая эстафета». С 4 октября по 

20 ноября 2017 года активные граждане приняли эстафету экологических 

акций и присоединились к зеленой команде «Будет чисто».  

Более 15 организаций республики приняло участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая Россия», прошедшем 2 сентября 2017 



года на территории ООПТ «Голубые озера». Организаторами акции в 

Республике Татарстан выступили Министерство экологии и природных 

ресурсов РТ, Министерство лесного хозяйства РТ, Молодежное 

экологического движения РТ «Будет чисто» и Русское географическое 

общество.  

 

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

Эколого-просветительское направление деятельности экологического 

движения в новом году показало хорошие результаты. За 2017 год было 

организовано 156 уроков экологических знаний со школьниками и 

студентами Республики Татарстан и Республики Крым, а также 

организованы 4 экологические встречи активистов движения с 

представителями государственных ведомств республики. 

Каникулы активистов экологического движения традиционно начались 

с детских профильных смен. Познавательная программа лагеря обучила 170 

юных экоактивистов основам безопасного времяпрепровождения на природе, 

не вредящего ни ей, ни ее обитателям, ни человеку. Этим же летом были 

организованы дни экологических знаний в детских оздоровительных лагерях 

Республики Татарстан: «Чайка», «Ялта-Зай» и «Созвездие», а также в ДОЛ 

«Дельфин-Адэлантэ» Республики Крым. 

Актуализация вопросов охраны животного мира всегда находила 

отклик в сердцах активистов экологического движения «Будет чисто». С 

целью экологического просвещение подрастающего поколения летом 2017 

года было организовано 6 Детских экологических праздников, 

посвящѐнных восстановлению популяции снежного барса. Экологические 

мастер-классы, тематическая концертная программа, познавательные 

интерактивные площадки и многие другие экоактивности были проведены 

для жителей таких городов нашей республики, как Казань, Альметьевск, 

Набережные Челны, Елабуга, Заинск и Нижнекамск.  

Осень этого года была не менее насыщенной, чем весна и лето, и 

подарила активистам экологического движения много ярких событий: 

веломарафон в рамках Всемирного дня без автомобиля, рабочая поездка в 

Республику Крым, Республиканский инструктивный семинар 

«Республиканская школа актива экологического движения», Онлайн эко-

квест «Зеленая эстафета», а также Республиканский фестиваль по 

подведению итогов работы «Будет чисто» за 2017 год.  По итогам экосезона  

года прошел  первый в своем роде конкурс «Зеленая семерка», направленный 

на выявление семерых самых достойных активистов Молодежного 



экологического движения «Будет чисто». Первыми звания лучших 

активистов экодвижения Татарстана удостоились: Сандимирова Эльвина 

Михайловна, г. Заинск; Зинатова Талия Азатовна, г. Арск; Мохова Алена 

Геннадьевна, г. Чистополь; Нигматуллин Эмиль Раисович, г. Казань; 

Фаскутдинов Самат Рамилевич, г. Буинск; Ибрагимова Аделина Артуровна, 

г. Казань; Попова Арина Александровна, г. Мензелинск.  

По итогам реализации деятельности в 2017 году «Будет чисто» было 

признано лучшей общественной организацией в ежегодном Республиканском 

конкурсе «ЭКОЛИДЕР». 

 

 
 

  



2018 год 
Расширение команды, новые проекты и горизонты, привлечение 

большего количества сторонников в экосообщество Татарстана - этими 

аспектами запомнился 2018 год. За этот год было реализовано много новых 

экологических проектов и мероприятий республиканского масштаба. 

 

 

ОНЛАЙН ЭКОКВЕСТЫ. СУББОТНИКИ. СБОР МАКУЛАТУРЫ 

 

За 2018 год было проведено два масштабных Онлайн экоквеста: 

«Цвети, моя Республика!» и «Зеленая эстафета». Формат конкурсов стал уже 

традиционным, поменялись лишь задания, но участники все также с рвением 

продолжают участвовать и бороться за главные призы конкурсов. В рамках 

квеста в течение двух месяцев команды из городов, сел и деревень 

Татарстана проводят природоохранные мероприятия, субботники, 

выполняют творческие задания. 

Лучшим инструментом для формирования экологического сознания 

признается практическая деятельность: мероприятия по благоустройству 

зеленых уголков, наблюдение за животными и игры на свежем воздухе. 

Первые теплые дни актив движения встречает в дружной компании. «Поход 

выходного дня» – под таким названием проходит традиционный выезд 

участников движения на природу в рамках Всемирного дня туризма.  

В результате работы с населением в 2018 году был организован сбор 

макулатуры в рамках двух сезонов проекта «Городская ЭкоБомба г. Казань» 

и ежеквартальной акции «Подари бумаге вторую жизнь» в Штабе движения. 

Совместно с активистами «Будет чисто» и учебными заведениями в 

Казани и районах РТ проводился сбор батареек, опасных отходов, которые 

при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ были 

отправлены на завод «Мегаполисресурс» в город Челябинск – пока 

единственный в России пункт по утилизации батареек. 

Всего в 2018 году в наших проектах по РСО приняло участие 

- более 500 человек; 

- 7 организаций; 

- 8 учебных заведений. 

Было собрано и отправлено на переработку 

- 3135 кг макулатуры; 

- 353 кг пластика; 

- более 50 кг батареек. 



Сдавая 100 кг макулатуры, мы сохранили 1 дерево. Но на самом деле 

активисты Молодежного экологического движения «Будет чисто» подарили 

жизнь гораздо большему числу деревьев, ведь только за 2018 год было 

организовано более 5 акций по посадке деревьев.  

А что делали с тем, что не подлежало переработке? Собиралось в 

мусорные мешки и увозилось на полигоны. Как и многие другие пакеты и 

мешки с мусором, собранные силами экоактивистов за 2018 год. А их было 

много: 126 экологических мероприятий по очистке и облагораживанию 

территорий проведено силами экоактивистов по всей республике. 

Двумя новыми и яркими проектами 2018 года, прогремевшими на весь 

Татарстан, стали такие природоохранные мероприятия, как проект «Чистые 

игры» и экологический квест «Следы присутствия». В рамках этих 

мероприятий участники, объединившиеся в команды, собирали мусор, 

выполняя условия и задания игры и соревнуясь между собой. В рамках 

проведения Всероссийской акции «Чистые игры» силами 250 участников 

были очищены прибрежные территории реки Казанки, озера Нижний Кабан, 

а также берег и дно озера Каракуль. В рамках реализации проекта 

экологического квеста «Следы присутствия» более 300 активных граждан 

стали участниками 6 санитарных мероприятий по очистке лесных зон 

Республики Татарстан.  

15 сентября 2018 года активисты экологического движения 

традиционно собрались для уборки прибрежной территории и дна Большого 

Голубого озера в рамках Всемирного дня чистоты, акции «Генеральная 

уборка страны» и Всероссийского субботника «Зеленая Россия». 

 



ДВИЖЕНИЕ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

 

Еще одним из направлений движения «Будет чисто» стало развитие 

движения юных натуралистов. В 2018 году юннаты отметили свой 100-

летний юбилей, и к этой знаменательной дате Молодежное экологическое 

движение «Будет чисто» совместно с Городским детским эколого-

биологическим центром города Казани при поддержке Министерства 

экологии и природных ресурсов Республики Татарстан организовали 

фестиваль Юннатского движения. 176 последователей движения юных 

натуралистов съехались в Оздоровительно-образовательный комплекс 

«Байтик», чтобы отметить эту дату. Большое внимание было уделено 

истории движения, и каждый участник смог почувствовать себя настоящим 

юным натуралистом, любящим, ценящим природу и заботящимся о ней. 

 

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ. #ЭКОВЕСНА. #ЭКОЛЕТО 

 

Первым серьезным мероприятием в просветительском направлении у 

экоактива Татарстана стал образовательный семинар, который прошел при 

содействии Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан для участников и активистов Молодежного экологического 

движения «Будет чисто». 6 образовательных встреч прошли в 6 городах 

республики, на которых участники смогли обсудить вопросы развития 

экологического волонтерства в Татарстане.  

Одним из основных направлений работы нашего движения остается 

экологическое просвещение населения. За 2018 год было проведено 148 

уроков Республики Татарстан, занятия также были проведены для 

дошкольников в 5 детских садах. Не оставили без внимания и вопрос о 

просвещении в области экологии подростков и студентов. Для 

заинтересовавшихся в стенах Штаба Молодежного экологического движения 

«Будет чисто» регулярно проходят Вечера встреч и экологические вечера, в 

рамках которых участники пополняют свой багаж знаниями об экологии и 

природопользовании, и просто активно проводят время в кругу 

единомышленников. 

Не забывают экоактивисты про братьев наших меньших и про взрослое 

поколение. Активная социальная поддержка пожилых и ветеранов, а также 

проведение акций по охране животных доказывают, что воспитание 

экологического мышления в человеке дает отклик во всех гранях социальной 

культуры общества.  



С целью пропаганды экологического движения «Будет чисто» и 

актуализации экологической культуры проводятся агитационные 

мероприятия и встречи с представителями общеобразовательных, средних, 

высших учебных учреждений и организаций дополнительного образования 

по всей республике. 

Весной 2018 года было проведено масштабное мероприятие – III 

Форум молодежных экологических организаций «ЭКОволна», в рамках 

которого участники смогли обсудить назревшие экологические вопросы с 

ответственными лицами в республике в данной области. Мероприятие 

привлекло более 280 участников, гостей и спикеров, по-настоящему 

заинтересованных экологическими и природоохранными вопросами. 

В 2017 году был дан старт проекту «Зеленая зачетка», показавший 

отличный результат. Чуть больше, чем за полтора года участниками данного 

проекта стали 320 активистов Молодежного экологического движения 

«Будет чисто». 

Лето выдалось по-настоящему насыщенным на события для движения 

«Будет чисто». Была реализована обширная программа мероприятий, среди 

которых Дни экологических знаний в Детских оздоровительных лагерях 

Республики Татарстан, запуск реализации проекта Дворовых лагерей 

«Веселое лето» во дворах Казани, Лениногорска и города Болгар. 

Профильная смена «Будет чисто» Детского палаточного лагеря 

«Экологическая кругосветка» четвертый год подряд собрала ребят со всей 

республики, чтобы провести незабываемую неделю непосредственного 

общения с природой. В рамках детского лагеря прошел Фестиваль народов 

мира, который посетили Депутат Государственного Совета Республики 

Татарстан Тахир Галимзянович Хадеев, сотрудники Министерства экологии 

и природных ресурсов РТ и экоактивисты из 5 стран мира: Египта, Ганы, 

Турции, Туниса и Китая. 

Логичным продолжением проекта Детских экологических праздников, 

реализованных в 2017 году, послужил Молодежный эколого-

просветительский фестиваль «Будет чисто в Татарстане», который прошел в 

середине августа 2018 года в городе Елабуге и был направлен, традиционно, 

на популяризацию экологических знаний среди населения нашей 

республики. 

Придерживаясь добрых традиций движения, 22 сентября 2018 года был 

организован массовый велопробег в рамках Всемирного дня без автомобиля. 

В этот день на свои велосипеды вместе с активистами молодежного 

экологического движения «Будет чисто» сели более 150 человек в составе 13 

команд из разных уголков Республики Татарстан. В сумме было преодолено 



около 1300 километров дистанции. Активисты движения «Будет чисто» 

продемонстрировали жителям нашей республики, что транспорт может быть 

не только удобным, но экологичным и полезным для здоровья человека. 

С 27 по 29 сентября состоялась III Республиканская школа актива 

Молодежного экологического движения Республики Татарстан. 200 молодых 

активистов из 37 районов Татарстана и 4 участника из экологического отряда 

«Наследие» Республики Башкортостан приняли участие в экологических 

играх, пополнили багаж знаний в сфере экологии. За время смены прошли 

обучающие занятия, творческие вечера, встречи со специалистами, которые 

помогли доработать участникам собственные идеи. Каждый участник РША 

привез с собой идею или уже готовый проект, который будет реализован в 

родном районе. Яркими проектами, разработанными в рамках Школы актива 

и реализованными в Татарстане, стали «Экоблогинг» и «Эко-эстафета». 

Продолжается обмен опытом в развитии экологического движения 

между Татарстаном и Крымом. В сентябре делегация активистов Республики 

Татарстан посетила ячейку Молодежного экологического движения «Будет 

чисто» в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна 

Республики Крым. Экологические уроки со школьниками, интерактивные 

встречи со студентами и обмен опытом в проведении эколого-

просветительских и природоохранных мероприятий между активистами 

обеих республик, - этими событиями запомнилась рабочая поездка 

активистов экологического движения.  

  



Завершился 2018 год традиционно Республиканским итоговым 

фестивалем, где собрались старые добрые друзья – активисты зеленого 

движения, лучшие из которых были награждены ценными призами и 

подарками от движения «Будет чисто». 

В рамках мероприятия были организованы интерактивные площадки 

выставочной зоны, а также концертная программа, по ходу которой и были 

подведены основные итоги. Стали известны имена семерых победителей 

конкурса «Зелѐная семерка», проводимого в рамках реализации проекта 

«Зелѐная зачетка». За свои достижения и старания победители данного 

конкурса получили главные призы – велосипеды. 

Победители конкурса: 

Зинатова Талия Азатовна, г. Арск; 

Мустафин Ильдар Рафаэльевич, г. Лениногорск; 

Сперанская Елизавета Геннадьевна, г. Нижнекамск; 

Нигматуллина Эмиль Раисович, г. Казань; 

Зиннурова Аделина Ильшатовна, г. Лениногорск; 

Масхутов Алексей Александрович, Спасский район; 

Гаффанова Ангелина Рамисовна, г. Заинск. 

 

 2018 году движение «Будет чисто» сохраняет свое первенство в 

Республиканском конкурсе «ЭКОЛИДЕР» среди общественных организаций, 

ведущих экологическую деятельность в Татарстане. 

 

  



2019 год 
Экологическое просвещение населения и ведение природоохранной 

деятельности продолжают выступать основными направлениями движения 

«Будет чисто». 

 За 5 сезонов активной работы было проведено 530 уроков 

экологических знаний по всей Республике Татарстан, из которых 232 урока 

было проведено за 2019 год. Кроме того, специальные занятия для ребят 

дошкольного возраста проводились непосредственно в детских садах.  

Не обошла волна экознаний также студентов и старшее поколение 

активистов – большой объем работы выполняется в учебных заведениях 

среднего и высшего профессионального образования.  

За 2019 год активистами было организовано:  

172 санитарных и природоохранных акции на территории Республики 

Татарстан.  

30 акций по оказанию социальной поддержки пожилых и ветеранов; 

15 акций по посадке деревьев; 

12 акций по сбору вторсырья; 

1 благотворительный концерт в поддержку бездомных животных 

города; 

А также: 

I Республиканский молодежный конкурс социальных видеороликов на 

тему охраны природы; 

II Республиканский образовательный фестиваль "Юный натуралист"; 

III Онлайн эко-квест «Цвети, моя Республика!» 

IV форум молодежных экологических организаций «ЭКОВОЛНА» 

V экологическая программа детского палаточного лагеря 

«Экологическая кругосветка» – профильная смена «Мой дом - моя 

республика" 

 

5 лет активной деятельности под хештегом #будетчистовТатарстане 

привносит свой неоценимый вклад в формирование и развитие эколого-

патриотического направления среди детей и молодежи Республики 

Татарстан. 

«Дальше – больше!» — заявляет зеленая команда «Будет чисто». И с ней 

не поспоришь, ведь вместе мы делаем наш дом чище! 

 

 

 



ФОРУМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «ЭКОВОЛНА»  

 

Форум «Эковолна» стал местом, где мы учимся друг у друга любить и 

уважать природу, проявлять заинтересованность и заботу об окружающей 

среде, быть внимательней к своим поступкам. 

Главная цель форума экологических организаций Республики 

Татарстан «Эковолна» – создать площадку, на которой экологические 

организации смогли бы обмениваться опытом. 

Уже в четвертый раз в 2019 году Форум собрал активистов молодежных 

экологических организаций и объединений Республики Татарстан. С 31 мая 

по 1 июня участники не только смогли проявить свои способности и 

проверить знания в сфере экологии, но и узнать много нового от 

приглашенных гостей, являющихся представителями высших учебных 

заведений и компаний производителей мировых брендов, неравнодушных к 

проблемам экологии. За плечами наших участников остался груз знаний и 

опыта, полученный после образовательных блоков Форума «Эковолна», в их 

числе эколектории, очные туры конкурсов научно-исследовательских и 

социально-значимых работ и I конкурс профессионального мастерства 

«EcoSkills». 

В рамках Форума прошла ЭкоВыставка – это Пространство, где прошло 

знакомство участников с экологическими движениями Республики Татарстан 

и представителями университетов, институтов города Казань с 

направлениями подготовки в области экологии. 

В 



рамках форума были подведены итоги конкурса научно-исследовательских и 

социально-значимых проектов. Торжественное закрытие стало завершающей 

точкой форума и точкой отсчета для новых экологических свершений. 

Почетным гостем закрытия форума стал министр экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан Шадриков Александр Валерьевич. 

 

СУББОТНИКИ 

 

Доброй традицией в Татарстане стало проведение акции «Эковесна». С 1 

апреля по 31 мая прошли массовые мероприятия по очистке городов и 

районов, активными участниками которого стали представители движения 

«Будет чисто». 

Экосезон - 2019 открыт активистами «Будет чисто» 13 апреля, когда 

волонтеры в зеленой форме вышли на субботник и провели очистку 

территории парка имени Карима Тинчурина города Казани. 20 апреля 

присоединились к проведению Центрального субботника в рамках акции 

«Эковесна2019» в Горкинско-Ометьевском лесу города Казани. В этот день 

на уборку вышли представители государственных структур Республики 

Татарстан, учебных заведений, общественных организаций и неравнодушные 

граждане города. 

«Будет чисто» выступает одним из организаторов Всероссийского 

проекта «Чистые игры» в Татарстане. Это командные соревнования по 

сбору и сортировке мусора, которые проводятся на загрязненных 

территориях. Победители получают призы от спонсоров. Участники в 

игровой форме получают опыт сортировки отходов, берут на себя 

ответственность за очищенную территорию, знакомятся друг с другом, 

вместе делают доброе дело. 

18 мая 2019 года прошел день единых действий по проведению 

экологической акции «Чистые игры» в России. В этот день на территории 

пляжа Нижнее Заречье города Казани собрались представители 50 школ, в 

составе 31 команды-участниц игр. 

В результате силами участников в Казани было собрано 113 мешков 

мусора (почти 1 тонна), среди которых:  

51 мешок смешанного мусора; 

31 мешок пластика; 

4 мешка металла; 

27 мешков стекла; 

4 мешочка батареек; 

34 покрышки. 



Акции «Чистые игры» 18 мая также прошли в Нижнекамске и в селе 

Бетьки Тукаевского района РТ. Сразу в трех акциях приняли участие жители 

Набережных Челнов. 

Всего по республике силами активистов, присоединившихся к 

Всероссийской акции «Чистые игры», было собрано около 3 тыс. кг мусора. 

4 августа в Казани прошла многонациональная «Чистая Игра». С 

мусором боролись ребята из Китая, Алжира, Туниса, Индии и Египта, 

которые приехали по программе AIESEC. Стажировка была с экологической 

направленностью, поэтому их заинтересовали «Чистые Игры». По итогам 

иностранные волонтеры заняли первое место, а суммарно участники игры 

собрали более 1 тонны мусора. 

Также 24 сентября Всероссийская акция под названием «Чистые игры» 

вновь прошла в Нижнекамске. Участниками акции стали более 60 жителей 

города, которые очистили участок реки Кама. 

 

15 сентября, в солнечный осенний день, совпали сразу три значимых 

события в жизни нашей необъятной страны: Всемирный день чистоты, Акция 

«Генеральная уборка страны» и Всероссийский субботник «Зеленая 

Россия».  

Жители Казани, активисты молодежных общественных организаций и 

представители госструктур благоустроили и очистили территорию Голубого 

озера. Это уже стало маленькой традицией, ведь Всероссийский субботник в 

таком формате здесь проходит третий год подряд. 

 



 

ОНЛАЙН ЭКОКВЕСТЫ  

Два масштабных Онлайн эко-квеста «Цвети, моя Республика» и 

«Зеленая эстафета» для активистов движения  «Будет чисто» за 3 года успели 

стать доброй традицией.  

15 апреля стартовал новый, уже третий по счету онлайн экоквест 

«Цвети, моя Республика». Конкурс стал доброй традицией Молодежного 

экологического движения Республики Татарстан «Будет чисто».  

В III Онлайн экоквесте «Цвети, моя Республика» приняли участие  

представители 25 районов Татарстана, а это – 64 команды, 450 участников. 

На протяжении месяца конкурсанты снимали видеоролики, проводили 

субботники, акции, уроки,  мероприятия по озеленению и облагораживанию 

территорий, изготавливали арт-объекты, помогали бездомным животным и 

работали в приютах.  

Результаты конкурса стали известны 5 июня, в день охраны 

окружающей среды и день эколога. Победу в III онлайн экоквесте «Цвети, 

моя Республика» одержала команда «Неравнодушные», г. Альметьевск, 

набрав 690 очков.  

Второе место с результатом в 670 очков поделили между собой 

команда «Эколюб» г. Казань и команда «Люди в Зеленом», г. Зеленодольск.  

На третью ступень пьедестала с результатом 660 очков поднялись сразу 

три команды: команда «Экодрайв», Высокогорский район, команда 

«GreenEnergy», г. Казань, Школьное лесничество «Зеленый патруль», с. 

Ютаза. 

Четверое место, набрав 650 очков, также поделили три команды-

участницы: команда «LifeGreen», г. Нижнекамск, команда «Территория 

ЭкоДрайв», г. Чистополь, Экологическое движение «Росток», г. Агрыз.  

Пятое место с результатом 640 очков заняли команда «КОАПП», село 

Муслюмово, команда «Эко-time», Мензелинск, команда «Эко-Стайл», г. 

Заинск. 

22 июня в ТРК «Малый бор» Национального парка «Нижняя Кама» 

прошло мероприятие по подведению итогов экоквеста. Поскольку отрыв 

между командами был минимален, члены жюри увеличили количество 

призовых мест. Это говорит о том, что с каждым годом в нашей республике 

становится все больше экологически сознательных граждан, готовых встать 

на защиту природы родного края. 

Всего в рамках III онлайн экоквеста «Цвети, моя Республика»:  

- проведено 78 субботников с общим охватом участников почти 5 тыс. 

человек; 

- прошло 23 урока экологических знаний, слушателями которых стали 

600 человек; 



- организовано 12 мероприятий по озеленению и облагораживанию 

территорий; 

- реализованы 25 массовых просветительских мероприятий и 30 

социально- ориентированных акций было организовано на территории 

республики, которые охватили почти 2 тыс. заинтересованных человек. 

 

Традиционный осенний Онлайн экоквест «Зеленая эстафета» стартовал 

1 октября 2019 года. Участников ожидала экологическая деятельность в 

режиме нон-стоп, или, как мы это называем, в режиме «Будет чисто». 250 

человек, объединившись в 32 команды, провели ряд мероприятий в рамках 

осеннего экосезона. 

Было проведено множество санитарно-экологических субботников, 

просветительских мероприятий, игр, квестов на экологическую тематику. 

Участники стали настоящими исследователями и проводили научную работу 

по наблюдению за жизнедеятельностью млекопитающих, а также проявили 

свои творческие навыки при создании экологического уголка команды.  

Первое место разделили Команда «Азбука Земли», Усалинская СОШ, 

Мамадышский район, и Команда «Эко-стайл», Заинский политехнический 

колледж; 

Второе место заняла Команда «#Тыжэколог», г. Нижнекамск; 

Третье место − Команда «Эколайф», г. Лениногорск. 

 

ЭКОБЛОГГИНГ 

Команда «Экоблоггинг» Молодежного экологического движения 

«Будет чисто» является автором travel-шоу по Татарстану «Галопом по 

районам». Проект реализуется с декабря 2018 года. В первом сезоне ведущие 

рассказали зрителям канала движения в «YouTube» (ГИПЕРССЫЛКА НА 

КАНАЛ) о достопримечательностях и памятниках природы Зеленодольского 

района, г. Арск, г. Буинск, Тетюшского района и г. Набережные Челны. 

Изюминкой шоу является юмор и то, что в каждом районе оставляется 

небольшой сюрприз для зрителей. 

В сентябре 2019 года стартовал 2 сезон трэвел-шоу «Галопом по 

районам». В этот раз организаторы проекта посетили такие уголки нашей 

республики, как Нижнекамск, Альметьевск и Лениногорск, а 9 выпуск шоу 

был посвящѐн истории и достопримечательностям нашей столицы Казани. 

 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЮНЫЕ НАТУРАЛИСТЫ» 

Для каждого человека весна начинается по-разному. Весна – это 

пробуждение природы. Каждый в ней видит свои краски, слышит свои звуки. 

Для 170 юных исследователей и их педагогов из 23 районов Татарстана весна 



началась с яркого и интересного Республиканского экологического 

образовательного фестиваля, который прошел с 15 по 17 марта 2019 года на 

базе Оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик». 

Участников ждала обширная образовательная и развлекательная 

программа, в рамках которой юные участники выбрали интересующие их 

направления, среди которых: как ботаника, зоология и экология.  

Много интересных гостей посетили Образовательный фестиваль 

«Юный натуралист», которые смогли поделиться частичкой своих знаний с 

нашими участниками, ими стали: Горюнова Виктория Олеговна – 

заместитель начальника отдела программно-методического обеспечения 

Федерального детского эколого-биологического центра; Слепченко Резиля 

Равилевна – ведущий советник отдела биоразнообразия государственного 

комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам; педагоги 

Городского детского эколого-биологического центра города Казани. 

Для участников были организованы встречи с создателем книг «От 

муравья – до медведя. Редкие виды фауны Республики Татарстан» и 

«Биология души» - Людмилой Борисовной Карташовой, а также с 

Заслуженным экологом Республики Татарстан, ученом-биологом, инженером 

отдела позвоночных Зоологического музея и гербария им. Э.А.Эверсмана 

Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального 

университета – Валерианом Ивановичем Гараниным. 

Юные исследователи вместе со своими педагогами посетили 

познавательные экскурсии: экологи отправились в лаборатории 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, где на 

практике изучили отбор и анализ проб воды, воздуха и почв; ботаники 

посетили оранжереи и живой уголок Городского детского эколого-

биологического центра города Казани; а зоологи отправились в Музей 

естественной науки Казанского федерального университета. 

Юным натуралистам предстояло подготовить свою проектную или 

исследовательскую работу на основе полученных знаний, которые они 

представили на закрытии Фестиваля. Защита проекта прошла в формате 

конкурса и были выявлены победители.  



 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПО СБОРУ МАКУЛАТУРЫ 

В феврале этого года у наркоторговцев изъяли трехмесячного тигрѐнка 

Луну. При медицинском обследовании было выявлено, что Луна не видит, 

при этом заболевание прогрессировало. В ходе консультаций было принято 

решение о необходимости проведения операции по замене глазных 

хрусталиков на искусственные линзы.  

В тот момент малышке как никогда нужна была наша поддержка! Мы – 

движение «Будет чисто» – не остались в стороне и запустили 

благотворительную акцию по сбору макулатуры в помощь Луне. 

В акции приняли участие неравнодушные граждане, среди которых 

общественные и коммерческие организации, предприятия, учебные 

заведения и просто неравнодушные граждане. К столице республики 

присоединились и другие города Татарстана: Буинск, Альметьевск, 

Азнакаево, Чистополь. Деньги, полученные от сбора макулатуры, были 

направлены в Фонд «Зарождение» Казанского зооботсада на лечение и 

реабилитацию тигренка. 

 Силами активистов «Будет чисто» было собрано 8,5 тонн 

макулатуры. Благодаря поддержке и помощи спонсоров и неравнодушных 

людей маленькой тигрице сделали операцию на глаза в московской клинике. 



Луна провела в столице несколько недель и вернулась в Казань. После 

операции она постепенно возвращается к своему нормальному состоянию. 

 

#ЭКОЛЕТО2019. ДВОРОВЫЕ ЛАГЕРЯ «МОЕ ЭКОЛЕТО» 

Лето было посвящено реализации программы просветительских 

мероприятий, среди которых день экознаний в ДОЛ «Чайка» 

Пестречинского района, экологическая конференция в ДОЛ «Романтик» 

Балтасинского района, экологическая встреча с воспитанниками 

реабилитационного центра г. Арск, реализация проекта Дворовых лагерей 

«Мое эколето» во дворах Казани и других городов республики. Профильная 

смена «Будет чисто» Детского палаточного лагеря «Экологическая 

кругосветка, прошедшая в июле 2019 года «Мой дом − моя республика» 

удержала свой уровень, и вновь смогла сплотить своих участников и 

сблизить с природой. 

«Детский палаточный лагерь «Экологическая кругосветка» − что-то 

особенное и уникальное в своѐм роде» − говорят активисты нашего 

движения, ведь даже когда вырастаешь, этот лагерь не отпускает, хочется 

снова и снова погружаться в ту атмосферу.  

В рамках программы смены участники смогли получить знания 

экологической тематики благодаря занятиям, которые проводили мастера 

лагеря, а также приглашенные специалисты. На практике применить 

полученные знания и пообщаться с природой ребята смогли в рамках 

экскурсии на Малое Голубое − Особо охраняемую природную территорию, а 

также на субботнике по уборке и очистке прибрежной зоны озера 

Изумрудное. Для ребят также были подготовлены различные конкурсы, игры 

и квесты. Свой творческий потенциал участники лагеря смогли раскрыть в 

рамках вечерних творческих мероприятий, а также в рамках настоящего 

большого татарского праздника Сабантуй.  

Новой маленькой традицией лагеря в этом году стало исполнение 

гимна лагеря под гитару, припев которого с первого же слова способны 

подхватить все участники данной смены. И мы рады, что благодаря нашему 

лагерю, многие находят себя и своѐ призвание! 

Чтобы обеспечить интересную и полезную занятость детей в возрасте 

от 7 до 16 лет, в каникулярное время Молодежное экологическое движение 

«Будет чисто» второй год реализует проект дворовых лагерей. 

Лагерь проходит несколько дней в течение 2-3 часов. В это время 

вожатые, роль которых исполняют активисты движения, играют с детьми в 

дворовые игры, проводят для них спортивные состязания и квесты на 

местности.  



В Казани дворовые лагеря уже принимали ребят во дворах по улицам 

Королева и Ямашева, а также в детском парке «Калейдоскоп». 3 августа 2019 

года в бульваре им. Фучика прошло заключительное мероприятие дворового 

лагеря «Мое эколето» – Праздник двора.  

Дворовые лагеря проводились не только в Казани, но и в 

Лениногорске, Нижнекамске, Болгаре, а также прошли веселым марафоном в 

селе Усали Мамадышского района Татарстана. 

 

 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ШКОЛА АКТИВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

С 19 по 21 сентября 2019 года прошла ежегодная Республиканская 

школа актива экологического движения, которая собрала 197 молодых ребят 

из 37 муниципальных образований. 

В рамках школы прошли игры, лекции и интерактивные занятия, 

образовательные мероприятия, направленные на знакомство с 

экологическими проектами, организацию работы команды, повышение 

знаний, умений и навыков в области ведения просветительской деятельности 

и освещения экособытий. 



В рамках школы прошла ролевая игра «Конференция «Эко-ООН» – это 

тематическая программа по написанию и защите проектов программ 

мероприятий, направленных на повышение экологической культуры 

населения. В рамках игры участники становятся «дипломатами», 

разрабатывающими резолюции, которые направлены на решение вопросов, 

стоящих в повестке дня. 

Гостем открытия «Эко-ООН» стал гендиректор Волжского научно-

исследовательского института углеводородного сырья, Советник Президиума 

и Действительный член Академии наук РТ, экс-Президент Академии наук РТ 

Ахмет Мазгарович Мазгаров. 

В этот же день участники поборолись на конкурсе профессионального 

мастерства «EcoSkills», который окунул их в мир профессиональной 

экологической деятельности: Я — эколог-учѐный; Я — эколог-творец, Я — 

инженер-эколог; Я — эколог-переработчик; Я — юный натуралист; Я и 

Эковоки. На площадке «EcoSkills» участники получили теоретические знания 

в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Про организацию деятельности и важность роли команды в реализации 

экопроектов рассказал участникам министр экологии и природных ресурсов 

РТ Александр Валерьевич Шадриков. Экоактивисты задали ему вопросы о 

том, как можно пройти учебную практику в министерстве, как они могли бы 

помочь в реализации мероприятий министерству и даже о том, как можно 

стать министром экологии. 

Участники РША-2019 смогли почувствовать себя настоящей 

#зеленаякомандаБЧ и обзавестись друзьями и единомышленниками в каждом 

уголке нашей республики. 

 



ИТОГОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «БУДЕТ ЧИСТО» 2019 

Завершился 2019 год Юбилейным итоговым фестивалем, подводившим 

итог 5-летней деятельности Молодежного экологического движения «Будет 

чисто», где собрались со всех уголков нашей республики, чтобы вместе 

отметить это чудесное событие.  

Стали известны имена семерых победителей конкурса «Зелѐная 

семерка», проводимого в рамках реализации проекта «Зелѐная зачетка». За 

свои достижения и старания победители данного конкурса получили главные 

призы – велосипеды.  

В 2019 году победителями конкурса стали:  

Баймяшкина Анна Алексеевна, г. Зеленодольск 

Гараева Диляра Финарисовна, г. Агрыз 

Калинкина Алина Руслановна, Спасский район 

Комарских Александр Николаевич, г. Заинск 

Лаврентьева Валентина Александровна, Спасский район 

Тихонова Елена Александровна, Кукморский район 

Хананов Марсель Дамирович, г. Казань. 

В 2019 году движение «Будет чисто» продолжает занимать лидирующее 

положение в Республиканском конкурсе «ЭКОЛИДЕР» среди общественных 

организаций, ведущих экологическую деятельность в Татарстане. 

 


