
Всероссийская 

детская акция «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми 

едины» проводится ежегодно с целью формирования творческой, 

гармонично развитой личности с экологически ориентированным 

мышлением, грамотным эстетическим вкусом, обладающей чувством 

гордости, любви к своему Отечеству, природе, своему народу. В 2017 году 

акция приурочена Году экологии в Российской Федерации. В Борисовском 

районе акция стартовала 14 февраля 2017 года и завершилась 25 апреля 2017 

года. 

Организаторам акции в Борисовском районе является управление 

образования администрации Борисовского района. 

Руководство, подготовку и проведение муниципального этапа акции 

осуществляет муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Борисовская станция юных натуралистов».  

Акция проводится по номинациям: 

- «На службе у экологии» (фоторепортаж о посадке деревьев, кустарников, 

разбивке цветников, очистке от мусора парков и скверов,  других 

природоохранных полезных делах). 

- «Наши добрые дела» (видеофильм, отражающий  социально полезную 

деятельность детей и подростков в ходе природоохранных мероприятий по 

санитарной очистке окрестностей населенного пункта,   родников и рек, 

укреплению оврагов). 

 - «Лучший проект организатора акции» 

В акции приняли участие  2585 человек. Места проведения: п. Борисовка 

(МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»,  МБУ ДО «Борисовская 

станция юных натуралистов»,  МБОУ «Борисовская СОШ №1 имени А.М. 

Рудого»,  МБОУ «Борисовская СОШ имени Кирова»,  МБОУ «Борисовская 

СОШ № 2»,), с. Беленькое, с. Зозули (МБОУ «Новоборисовская  СОШ»), с. 

Грузское (МБОУ «Грузсчанская  СОШ»,  Храм Святителя Николая 

архиепископа Мир Ликийского, чудотворца),  Крюково (МБОУ «Крюковская 

СОШ»,  МБДОУ «Крюковский детский сад»), с. Хотмыж (МБОУ 

«Хотмыжская  СОШ», территория Храма Воскресения Христова), с. 

Покровка, с. Берёзовка ( МБОУ «Березовская СОШ  имени С.Н. Климова»), 



с. Октябрьская Готня ( МБОУ «Октябрьскоготнянская СОШ»),  памятники 

погибшим воинам на территории с. Зыбино, с. Чуланово, с. Крюково,  

памятники, скверы,  родники, берега, рек. 

Результаты 

проведенных мероприятий в рамках муниципального этапа акции 

 
 

Добрые дела в рамках акции 

Перечень добрых дел Количество  

Всего посажено деревьев  7157 

Всего посажено кустарников 205 

Всего посажено аллей 7 

Всего посажено клумб с цветами 25 

Всего очищено от мусора парков и скверов 14 

Всего проведено мероприятий по сохранению растений 20 

Всего проведено других природоохранных полезных дел 30 


