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Межрегиональная общественная организация по оказанию правовой 
помощи населению, просвещению, поддержке творчества и спорта 

«Здоровая страна»

Патриотическая организация, объединяющая неравнодушных к судьбе России граждан -
экспертов и руководителей некоммерческого сектора, юристов, педагогов, деятелей культуры
и спорта, представителей Русской Православной Церкви, экологов, ветеранов специальных
служб, войск и правоохранительных органов.

Коллективными членами организации являются юридические лица - объединения
спортсменов, ветеранов силовых ведомств и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
охватывающие сегодня в совокупности более 10 000 жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА

СОТРУДНИЧЕСТВО

Органы власти 

Санкт-Петербурга
Органы власти 

Ленинградской области

Детский экологический журнал 

«У Лукоморья»

АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт 
природопользования, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды»

ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий 
Ленинградской области»

ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий 

Санкт-Петербурга»



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

1) Активное включение в процесс экологического просвещения лиц, не имеющих по роду деятельности
отношения к сфере экологии.
2) Задействование мероприятий по различным направлениям для экологического просвещения населения.
3) Активное задействование родственных и сетевых связей в процессе экологического просвещения.

Повышение престижа экологического просвещения как социально значимого процесса и повышение
престижа обладания знаниями о природе.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Дети и взрослые, являющихся представителями социально незащищённых категорий, не имеющие по роду
своей деятельности тесного отношения к сфере экологии.

В рамках проекта общественники, педагоги и учёные распространяют экологические издания, используя
два блока мероприятий - профильные экологические мероприятия (собственные и дружественных
организаций) и разноплановые непрофильные (спортивные, культурные и т.д.), активно включая в процесс
родственные и сетевые связи участников мероприятий (взрослые участники дарят их своим детям и внукам,
а также знакомым, детям и внукам знакомых).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Проект существенно поспособствовал популяризации проблем экологии и рационального
природопользования, расширив аудиторию, интересующуюся данной повесткой. В 2021 г. Проект
награждён специальным дипломом жюри НЭФ им. В.И. Вернадского по итогам международного конкурса
«Экологическая культура. Мир и согласие».

ИТОГИ ПРОЕКТА













16 сентября 2022 г. состоялось очередное мероприятие в рамках просветительского проекта

«Экознание в награду», реализуемого межрегиональной общественной организацией «Здоровая

страна» при поддержке Администрации Санкт-Петербурга и издателей экологической

литературы.

Совместно с Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга было

организовано вручение детских экологических журналов «У Лукоморья» педагогам и

воспитанникам Отделения дошкольного образования детей «Льдинка» Санкт-Петербургского

ГБПОУ «Академия ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург» - единственного

учреждения в России, подведомственного региональному органу власти в сфере спорта.

Председатель МОО «Здоровая страна» В.В. Аносов напутствовал собравшихся активно

интересоваться природой и участвовать в экологических акциях. В свою очередь дети

поделились опытом бережного отношения к окружающей среде и рассказали о проводимых

педагогами ОДОД «Льдинка» экологических мероприятиях.





30 августа 2022 г. 
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