
Школьники из Ростовской области вышли  на экодежурство. 

19 сентября школьники из донского региона МБОУ Роговская СОШ приняли  участие во 

Всероссийской акции Российского движения школьников (РДШ) «Экодежурный по стране», которая 

стала ответом на призыв премьер-министра Михаила Мишустина провести генеральную уборку 

Дальнего Востока. Старт акции дан на пресс-конференции ТАСС 17 сентября с участием министра 

просвещения РФ Сергея Кравцова, исполнительного директора РДШ Ирины Плещевой и посла 

доброй воли ООН (ЮНЕП, ЮНВТО и ЮНЕСКО) Вячеслава Фетисова. 

Более 10 школьников, среди них активисты экологического направления РДШ,  очистили от мусора 

общественные места: возле ФАПов в х. Прогной и х. Можаевка. Ребята собрали 3 кг мусора из 

пластика и 5 кг мусора из бумаги. 

Идея акции появилась у активистов РДШ как креативный способ решения проблемы, обозначенной 

премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным после рабочей поездки по Дальнему Востоку. 

Школьники сами откликнулись на просьбу провести генеральную уборку и решили не 

ограничиваться Приморским краем, а навести порядок и в своих городах, ребята передадут эстафету 

на запад вплоть до Калининграда. По результатам первых дней акции активисты РДШ в Иркутской 

области уже провели рейд по берегу озера Байкал, где очистили береговую линию от мусора. Ребята 

из Пятигорска провели субботник на одном из склонов горы Машук, а школьники Приморья 

превратили контейнеры для мусора в арт-объекты. Многие активисты РДШ приняли участие в сборе 

пластиковых крышечек, батереек, провели эко-субботники, к участию в которых пригласили 

родителей и друзей, после чего отправили отходы на переработку. 

Школьники из 8 регионов страны в прямом эфире пресс-конференции рассказали, как своими силами 

заботятся о родной природе. Поддержал детей и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. 

«В своем обращении премьер-министр попросил подключиться к вопросам сохранения природы всех 

граждан нашей страны. Счастлив, что его услышало молодое поколение. Знаю, что недавно 

школьники принимали участие в акции «Чистое Онего», где очищали берега Онежского озера от 

мусора, активисты РДШ второй год подряд проводят акцию «Стражи Земли», где берут шефство над 

природным уголком страны и заботятся о нем. Уверен, что такие акции, как «Экодежурство по 

стране», которое можно провести не только на моём любимом Дальнем Востоке, но и по всей нашей 

стране, позволяют нам гордиться этим поколением и быть спокойными за будущее нашей с вами 

родины», – поделился Вячеслав Фетисов.  

Результатом акции станут гектары чистой земли. По окончании РДШ посчитает общую массу 

собранного мусора, чтобы школьники смогли оценить, на сколько тонн они облегчили жизнь 

природе, и поняли, что их действия несут большую пользу и действительно важны для общества. А 

лучшие «экодежурные по стране» получат подарки от Российского движения школьников. Итоги 

всероссийской акции подведут 30 сентября. Призы достанутся тем, кто провел самую масштабную 

акцию, собрал больше всего мусора и придумал самый необычный формат экологического 

мероприятия.  

  

 

 


