


Цель

Уборка и измельчение ветви 
деревьев   

Высадка деревьев в 
парках и на вылетных 

магистралях

Привести в порядок территории после зимы

Возродить традиции национального праздника

Ремонт и окраска 
лавочек и урн
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Объекты

Вылетные

магистрали

Торгово-

развлекательные

сети, рынки, магазины

Мемориалы

воинской

доблести 

Больницы, поликлиники,

школы, Детские сады, 

Автостанции, Ж/Д вокзалы

Пляжи

Парки

Скверы

Бульвары

Дворовые

территории
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Отраслевой принцип

Центральные исполнительные 

органы власти

ОМС 

Партнеры (РЖД, Росавтодор и т.п.)

Автостанции 

Ж/Д вокзалы

Мемориалы 

Пляжи

Парки

Вылетные магистрали 

Больницы 

Поликлиники

ОМС, 

ГЖИ МО, 

УК, МБУ

Дворовые территории

Бульвары

Скверы

Торговые сети и предприятия

Минпотреб

Рынки, торгово-
развлекательные центры, 
магазины
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30.03.2019
30.03.2019

06.04.2019

13.04.2019
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Парад коммунальной 

техники в 

муниципальных 

образованиях

Муниципальные 

субботники

Общеобластной

субботник

20.04.2019

Общеобластной субботник 20.04.2019
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Мероприятия

Общеобластной субботник в парках

Основные площадки субботника 

Обсуждение концепции благоустройства парка !!!1.  г. Красногорск, «Центральный парк»

40 000

1500
деревьев
и кустарников

более

человек
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• Музыка от Диджеев

• Спортивные программы от фитнес клубов

• Детский воркшоп: делаем кормушки для птиц

• Горячий чай и угощения

• Розыгрыш призов

2.  г. Дмитров, «Березовая роща»

3.  г. Одинцово, «Парк им. Лазутиной»

4   г. Балашиха, парк «Пестовский парк»



Субботник в Пестовском парке

• 09.30-10.00

ТАЙМИНГ

• 10.00-10.15

• 10.15-10.50

• 10.50-11.15

• 11.15-12.00

• 12.00-12.15

• 12.15-12.50

• 12.50-13.00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН

ПОДГОТОВКА К СУББОТНИКУ

ВЫХОД ВЕДУЩЕГО 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ

ОБЗОР ДЕЙСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДОК

ОЮЪЯВЛЕНИЕ НАЧАЛА СУББОТНИКА

ВЫСТУПЛЕНИЕ КАВЕР ГРУППЫ №1

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

ВЫСТУПЛЕНИЕ КАВЕР ГРУППЫ №2

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА

ВЫСТУПЛЕНИЕ КАВЕР ГРУППЫ №3

ФИНАЛЬНЫЙ ВЫХОД ВЕДУЩЕГО

Концерт с участием лучших кавер 

групп в стиле 50-х готов. настоящие 

«стиляги» сделают праздник ярким и 

незабываемым.

1. Лекторий: раздельный сбор 

мусора,  как снизить нагрузку на 

экологию.

2. Мастер классы «Правила 

сортировки бытового мусора» и 

«Вторая жизнь вещей» 

Фото зона с инсталляциями  

«Мусор как искусство», созданные 

из бытовых отходов и получившие 

вторую жизнь в качестве арт-

объектов



21 Муниципалитет

20 Участков

5 км высадки

1 500 человек

857 деревьев

767 кустарников

Территории и объем уборки

1. ИЖС 76 км

2. Дорожные объекты 311 км

3. Реклама       430 шт.

4. Лес 19 Га

5. Торговые объекты 150 ед.

Общеобластной субботник на вылетных магистралях 

Посев клевера на откосах дорог
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Рекомендуемые растения
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ДЕРЕВЬЯ КУСТАРНИКИ

Рябина

Липа

Клён 

остролистный

Сирень

Дёрен белый

Кизильник

СИДЕРАТЫ

Клевер белый

Горчица

Гречиха



Методика высадки растений

Определить границы участка 
производства работ с учетом 
геоподосновы (отсутствие сетей)

Произвести высадку растений

Проводить копку ям, траншей, 
забивка плодородным 
грунтом под руководством 
специалистов

Разработать разбивочно-
посадочный чертеж, с 
учетом геоподосновы
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Передать на баланс 
эксплуатирующей 
организации

Обеспечить дальнейший 
уход и содержание 
эксплуатирующей 
организацией 



Группы деревьев
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Рекомендуемая 

группа 



10 питомников 

• Ассоциация производителей

посадочного материала

• Компания сплав

• «Архитектура живой Формы»

• Империал Гарден

• Питомник Савватеевых

• Садко

• Питомник «Южный»

• Питомник «Вашутино»

• Ред Гарденс

• Студия ландшафтного дизайна

«100 Дерев»

Взаимодействие с питомниками
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Высота 2,5 м

3 500 руб. одно дерево 

1 км ≈ 700 000 руб.

Высота 3,5-4 м

12 000 руб. одно дерево 

1км ≈ 2 400 000 руб.



Органы местного 
самоуправления

Управляющие 
организации, ГЖИ, 
Ассоциация 
председателей советов 
многоквартирных домов

Правительство 
Московской области

Сайты администраций

Социальные сети

Региональные

и муниципальные СМИ

Портал Добродел

Информирование
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Информационые листовки на 

дворовых и внутриподъездных

информационных стендах 



Информирование
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Информирование
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Голосование на портале Добродел «Субботник 2019  Вместе лучше! Определим место»

Интернет-челлендж #trashtag

Участники мирового флешмоба в качестве доказательств 
размещают фотографии убранной территории в формате «до»

и «после»

#грязинет
Хештег Субботника 2019 

Увидел грязь Принял участие в 

голосовании

Отметил место 

субботника

Записался в 

участники

Территории

победители

Записались

в участники 30 и 

более жителей

ОМСУ организует

субботник на 

территориях

победителях 

Принял участие в 

субботнике

Убрал  грязь

Участие в 

интернет-

челлендж

#trashtag

26.03.2019-15.04.2019



Инвентарь
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Крупные торговые сети

Промышленные предприятия

Российское военно-историческое 

общество 

Федеральное дорожное агентство

ГБУ Московской области «Мосавтодор»

Российские железные дороги

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры

Министерство обороны РФ

Дендрологические питомники

Партнеры
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На площадках субботника предусмотретьПорядок проведения субботника

1. Торжественное открытие 

2. Закрепление территории за 

участниками в соответствии с планом 

работ

3. Подведение итогов выполнения плана 

работ

4. Награждение коллективов за активное 

участие 

1. Места выдачи инвентаря (лопаты, 

грабли, мётлы, кисти, краски, мешки для 

отходов, перчатки и т.п.)

2. Точка питания (горячий чай, полевая кухня 

и т.п.)

3. Места сбора и вывоза отходов

4. Музыкальное сопровождение

Обеспечение

УО, АПСД МО, ГЖИ МО обеспечивают организацию мест выдачи инвентаря
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Механизированная уборка территории Ручная уборка территории 

Виды работ

Обеспечить раздельный сбор отходов

ОМСУ совместно с Региональным 

оператором обеспечивает мешки для 

сбора отходов и полный вывоз до конца 

дня 20.04.2019

1. Механизированное подметание улиц

2. Мойка заборов и ограждений

3. Измельчение веток

4. Вывоз отходов

1. Высадка деревьев и кустарников

2. Ремонт элементов благоустройства

3. Подметание территорий

4. Сбор отходов
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Планируемый результат

Объекты
Количество 

саженцев
Участники

70 ПКиО 1,5 тыс. 40 000

10 вылетных магистралей 1 тыс. 10 000

12 тыс. дворов 10 тыс. 410 000 

4,5 тыс. учреждений образования, здравоохранения, транспорта, энергетики 5 тыс. 100 000 

36 тыс. территории организаций различных форм собственности, в том числе 
торговли  5 тыс. 100 000 

380 памятники воинской славы, монументы, братские могилы 2,5 тыс. 5 000 

100 пляжей 1 тыс. 5 000 

27 тыс. 700 000
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Центральным исполнительным органам государственной власти Срок

Министерствам благоустройства, образования, здравоохранения, культуры, транспорта, энергетики, 

инвестиций и инноваций, потребительского рынка, строительного комплекса, ГЖИ МО, ГАТН МО, ГУРБ 

МО

Обеспечить координацию проведения мероприятий общеобластного субботника

и участие целевых групп
до 20.04.2019

Главному управлению по информационной политике

Обеспечить изготовление и распространение информации о мероприятиях общеобластного

субботника (баннеры, растяжки, листовки, видеоролики)
с 28.03.2019

Государственной жилищной инспекции

Государственному административному техническому надзору

Обеспечить контроль за реализацией месячника по благоустройству и общеобластного субботника с 30.03.2019

Обеспечить контроль за размещением информации о мероприятиях общеобластного субботника на 

внутриподъездных и дворовых информационных стендах
с 30.03.2019

Государственной жилищной инспекции 
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Поручения



Поручения
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№ Главам муниципальных образований Срок

1

Организовать широкомасштабную информационную кампанию о проведении месячника

по благоустройству и общеобластного субботника в СМИ, на внутриподъездных и дворовых 

информационных стендах, социальных сетях, интернет ресурсах и т.п.
с 28.03.2019

2
Обеспечить проведение месячника по благоустройству

(ежедневный выход людей и техники на работы по благоустройству)
30.03.-30.04.2019

3 Разработать и утвердить НПА о проведении месячника благоустройства до 28.03.2019

5
Определить  ответственных лиц по объектам: управдомы, председатели ТСЖ, руководители 

УК, МУП и МБУ по благоустройству, руководители социальных и культурных объектов
до 30.03.2019

6 Обеспечить организацию мероприятий месячника с использованием единой тематики 30.03.-30.04.2019

7 Определить места выдачи инвентаря до 30.03.2019

8 Представить в МинБлаг МО информацию о проведении мероприятий месячника 30.03.-30.04.2019



Спасибо за внимание


