
Межрегиональный проект

2011 - 2022 гг.

«Экология - дело каждого»



О ПРОЕКТЕ

* Экологическое просвещение.

* Защита экологических прав.

* Развитие науки и образования.

* Содействие в реализации национального проекта «Экология»





В 2021 г. проведена VII научно-практическая с международным участием конференция «Формирование экологической культуры у подрастающего 

поколения» при поддержке Русского Географического Общества и Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Участники -

более 50 представителей органов власти, экспертных и образовательных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МОУ Большеижорская общеобразовательная школа.



Выезд на деревообрабатывающее предприятие по обращению местных жителей.

Ленинградская область, Выборгский район.

2013 г.

Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».

Санкт-Петербург.

Уточнение правового статуса территорий и благоустройство.

Санкт-Петербург, Красносельский район.

2020 г.



Работа в рамках XI Международного форума «Экология». Мероприятие прошло при поддержке и участии Совета Федерации РФ, Государственной Думы 

РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования, других профильных министерств и ведомств.

Санкт-Петербург, Экспофорум. 2020 г.



Участие в организации Всероссийской научно-практической конференции «Формирование экологической культуры у подрастающего поколения». 

Санкт-Петербург, штаб-квартира Русского географического общества.

2018 г.



Борьба с мусорным «Эверестом» и иными экологическими проблемами членов огороднического некоммерческого товарищества «Койрово».

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение.

2017-2018 гг.



Различные обращения по благоустройству территорий, решению градостроительным и экологических проблем.

Санкт-Петербург, Ленинградская область.



Эколого-спортивные выезды с детьми-инвалидами и их родственниками.

Санкт-Петербург, Ленинградская область.

2018 - 2022 гг.







«Маршрут выходного дня» - детский экологический 

журнал «У Лукоморья», №1(19), 2019 г.: стр. 32













Фестиваль «Кронштадтский Меридиан» к 200-летней годовщине Первой русской антарктической экспедиции в составе шлюпов «Восток» и «Мирный» под 

командованием Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева. Организаторы - Комиссия географии океана Русского Географического Общества, Санкт-Петербургский 

институт природопользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, Законодательное собрание и Администрация Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Петровский парк.

2019 г.

Помощь главному редактору детского экологического журнала «У 

Лукоморья» А.А. Гайдашу в проведении экологического субботника.

Ленинградская область, г. Всеволожск, мкрн Мельничный ручей.

2014 г.

Участие в проведении детского поэтического фестиваля «Красота природы в 

детской поэзии» на тему «Открой мне отчизна просторы свои».

Санкт-Петербург, академический театр комедии им. Н.П. Акимова.

2014 г.



9 июля 2022 года представители МОО «Здоровая страна» приняли активное участие в экологической акции по очистке среднего Суздальского 

озера, приуроченной к Международному дню очистки водоёмов. Мероприятие прошло при участии и поддержке Главы Администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга В.М. Полунина, секретаря Комиссии географии океана Санкт-Петербургского отделения РГО 

А.К. Ингилевича, руководителя клуба Gdive Я.В. Гладышева.



МОО «Здоровая страна» совместно с АНО

ДПО «Санкт-Петербургский институт

природопользования, промышленной

безопасности и охраны окружающей среды»,

Комитетом по образованию администрации

муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области, МОУ

«Большеижорская школа» Ломоносовского

района Ленинградской области и ГДОУ ДО

ДЮТЦ «Васильевский остров» СПб

выступили при поддержке Комитета по науке

и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга организаторами научно-

практической конференции «Ломоносовские

чтения. 310 лет М.В. Ломоносову!».

Первая часть конференции была

проведена 26.11.2021 г. в Ленинградской

области на базе МОУ «Большеижорская

Школа», вторая - 04.12.2021 г. в Санкт-

Петербурге на площадках АНО ДПО «Санкт-

Петербургский институт

природопользования, промышленной

безопасности и охраны окружающей среды».

По совокупности участниками

конференции (включая форматы онлайн и

заочно) стали 230 научных сотрудников,

педагогов, учащихся, большая часть которых

- молодёжь в возрасте до 35 лет.

Приветственные адреса в адрес

организаторов и участников конференции

направили депутаты, представители

исполнительных органов власти,

общественные деятели, академики РАН.





22-24 марта 2022 г. представители МОО «Здоровая страна» приняли участие в работе XXI Международного форума «Экология большого 

города», включая конференцию «Лучшие практики в развитии познавательного туризма и волонтёрства на особо охраняемых природных 

территориях федерального и регионального значения». Темами для обсуждения стали вопросы экологического туризма и организации 

волонтёрской деятельности, разработки экологических маршрутов, инклюзивного экопросвещения и правовые аспекты создания экотроп.



15 декабря 2021 г. председатель МОО «Здоровая страна» Аносов В.В. принял участие в качестве гостя в заключительном семинаре 

международного экологического проекта «Луга Балт-2», прошедшем в социально-деловом центре Лужского района Ленинградской области.



20 октября 2021 г. дипломами за успешное экологическое просвещение на территории Белоруссии и различных регионов России были 

отмечены более тридцати участников международного проекта «Формирование экологической культуры подрастающего поколения», 

реализуемого межрегиональной общественной организацией «Здоровая страна», детским экологическим журналом «У Лукоморья» и 

автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 

природопользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды». 



Участие в VII Всероссийской конференции по экологическому 

образованию «Образование-2030»

Экологический праздник - Синичкин день

Субботник в городе Пушкине. С общественным помощником К.В. Шароновым.

Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин.

2020 г.



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

«Здоровая страна»

priem@zdravstrana.ru www.zdravstrana.ru

2022 г. 


