


ЦЕЛИ:

Привлечь внимание жителей к своему подъезду, двору, городу, области

Объединить жителей области общей идеей создания «Чистого

Подмосковья»

1 Формат мероприятия (субботника)

В каждом городе,

В каждом дворе Подмосковья

ДАТА:
18 (25) апреля

2015г.

ВРЕМЯ:
9:00 – 14:00



Мемориальный парк, г.Коломна

Адрес: ул. Мешкова, 4

Удаленность: 114 км от Москвы

Площадь: 5,4 га

Площадка предлагается в рамках подготовки к празднованию 70-ти летия

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

2 Предложение по центральной площадке проведения субботника 

(Вариант 1)



3 Предложение по центральной площадке проведения субботника 

(Вариант 2)

МУП «Раменский городской парк культуры и отдыха», 

г.Раменское

Адрес: ул. Первомайская, д.2 

Удаленность: 51 км от Москвы

Площадь: 5,5 га

Площадка предлагается в рамках подготовки к празднованию 70-ти летия

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (рядом с входом в парк 

расположен мемориальный комплекс).



4 Предложение по центральной площадке проведения субботника 

(Вариант 3)

Парк-усадьба «Майданово», г. Клин

Адрес: Городское поселение Клин, п.Майданово

Удаленность: 70 км от Москвы

Площадь: 5 га

Площадка предлагается в рамках подготовки к празднованию 175 – летия со дня 

рождения П.И. Чайковского.



Местные жители

Члены Правительства Московской области

Медийные лица ( Игорь Бутман, Нонна Гришаева, Сергей Безруков, 

Дмитрий Дюжев, Лев Лещенко, Никита Михалков, Егор Кончаловский, 

Дмитрий Маликов, команда КВН из Долгопрудного «Сборная 

Физтеха», Екатерина Гусева, Максим Дунаевский, Альберт Демченко, 

Вячеслав Фетисов и др.) (по согласованию)

Ведущие телеканала "360° Подмосковье" 

* Возможно привлечение Подмосковных паралимпийцев для 

определения ими и награждения лучших участников субботника, 

участия в мастер-классах для детей.

5 Участники субботника на центральной площадке



6 Оформление территории



7 Зонирование территории



8 Брендирование инвентаря



9 Сценарный план мероприятий на центральной площадке

9:00 – 9:55 – СБОР УЧАСТНИКОВ 

Распределение на сектора по фронту работ 

Получение инвентаря (в пункте выдачи)

Волонтеры дарят прохожим значки и косынки «субботник», привлекая людей

10:00 – ПРИБЫТИЕ ГУБЕРНАТОРА 

Приветственные слова

Старт начала работы со сцены.

10:15 – 12:30 – ПРОВЕДЕНИЕ СУББОТНИКА (УБОРКА ЛИСТВЫ И МУСОРА, 

ПОКРАСКА БОРДЮРОВ, ПОСАДКА ЦВЕТОВ, ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ)

На протяжении всего мероприятия со сцены звучит музыкальное 

сопровождение (веселая бодрая музыка советских, российских

исполнителей) 

Организована зона отдыха и питания

Установлены биотуалеты

12:30 – 13:00 – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ 

УЧАСТНИКОВ СУББОТНИКА

13:00 – 14:00 – ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОТ МЕДИЙНЫХ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ



В рамках проведения субботника предполагается несколько видов работ по уборке и 

улучшению территории. Мы предлагаем участие в команде, которая занимается сбором 

листвы и мусора.

09:45 Прибытие на площадку, получения брендированнного инвентаря 

10:00 Приветственное слово со сцены. Старт началу субботника на всей 

территории Московской области

10:15 – 11:30 Участие в сборе листвы и мусора вместе со своей командой

11:30 – 12:00 Окончание работ и подведение итогов 

Собранную в мешки листву ставят на бутафорские весы с гирей. Мешки 

перевешивают гирю, команда получает призы

12:00 – 12:30 Участие в мастер-классах для детей (помощь детям в раскрашивании 

и установке скворечника)

12:30 – 13.00 Подведение итогов субботника и благодарность за участие в 

субботнике со сцены, приглашение на сцену известных людей, принимавших 

участие в субботнике

13:00 Убытие с территории проведения субботника

10 Предложение по участию Губернатора Московской области А.Ю. 

Воробьёва 



11 Примеры проведения мастер-классов для детей и

подростков

Изготовление и раскрашивание скворечника

Уроки рисования на тему «мой двор»

(готовые рисунки развешиваются на территории двора на бельевую 

веревку и крепятся прищепками, оформляя территорию)

Мастер-классы по граффити

Профессиональные мастера граффити обучают всех желающих 

рисовать. Создание граффити «всем двором» совместно с 

профессионалами, например на контейнерной площадке для сбора 

мусора



12 Примеры проведения мастер-классов для детей и

подростков

«Цветочный Кроссинг» — обмен цветами и семенами 

Каждый может оставить свое растение и взять себе 

другое, бесплатно

Пункт приема опасных отходов (батарейки, градусники)

«Добрый ящик» — сбор одежды, обуви, школьных 

принадлежностей для многодетных и малоимущих семей

Мастер-класс по выращиванию растений в ботинках, 

туфлях, кедах

Мастер-класс по созданию мётел и росписи 

совков и лопат

Каждый может сначала сделать метлу или раскрасить 

лопату, а потом участвовать в уборке с помощью этого 

садового инструмента



КОНКУРСЫ:

Сбор листвы и мусора
Установлены большие бутафорские весы, на одной стороне которых 

стоит огромная тяжелая гиря. Участники, чьи мешки с собранным

мусором перевесят гирю, получают призы.

Покраска бордюров, заборов и клумб
Установлена вертикальная шкала с насечками. Участники, чьи

пустые банки из-под краски пересекут отмеченный на шкале

рубеж, получают призы и поощрения.

ПРИЗЫ:

Билеты на спектакль в один из театров Московской области 

Билеты в музеи Московской области

Билеты на спортивные матчи подмосковных команд

1
2

3

13 Примеры конкурсов для участников субботника



14 Подведение итогов и поздравление участников

Подведение и итогов конкурсов и награждение лучших участников 

субботника

Выступление команды КВН из Долгопрудного «Сборная Физтеха» (по 

согласованию)

Выступление Нонны Гришаевой со специальным репертуаром. (из к/ф

«волга-волга», «девчата», «высота» и т.д.) (по согласованию)

Выступления местных детских коллективов


