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Об участии в акции «Вода России»

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской акции по очистке 
от мусора берегов водных объектов «Вода России».

Целями проведения акции «Вода России» являются восстановление 
существующих рекреационных зон, расположенных вдоль водных объектов, 
формирование у населения бережного отношения к водным объектам, 
поддержка добровольных социальных проектов, ориентированных 
на улучшение состояния водных объектов.

Инициатором акции «Вода России» является Минприроды России, 
координатором – ФГБУ «Центр развития ВХК», ответственным 
исполнителем – ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии 
Новгородской области». Организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности могут выступать юридические и физические лица.

Мероприятия акции «Вода России» направлены на очистку берегов 
и прилегающей акватории водных объектов от бытового и древесного 
мусора, который можно собрать силами одного или нескольких человек.

В Новгородской области объектами внимания участников акции 
традиционно являются крупные и малые реки, озера, ручьи, каналы, пруды, 
болота и родники.

Сроки проведения акции «Вода России»: январь – октябрь 2021 года.
Сайт акции «Вода России»: берегдобрыхдел.рф.
Обеспечение волонтеров инвентарем осуществляет координатор акции 

ФГБУ «Центр развития ВХК» на основе плана-графика проведения 
мероприятий.
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Предложения для включения в план-график проведения мероприятий 
акции «Вода России» оформляют до 15 февраля путем заполнения заявки 
по электронному адресу: https://forms.gle/quP341suco5XUK8j9.

Для проведения оперативных консультаций и предоставления 
дополнительной информации просим обращаться к ответственному 
исполнителю акции «Вода России» Бондарь Татьяне Александровне, экологу 
ГОКУ «Региональный центр природных ресурсов и экологии Новгородской 
области» (email: priroda53@yandex.ru, тел. 8 (8162) 96–16–97).
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