Положение
о проведении долгосрочной акции «За чистый Дом, чистую Страну,
чистую Планету»
В Год охраны окружающей среды в России Союз женщин России, его
региональные отделения и членские организации начали бессрочную
акцию «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету».
Нам не безразлична судьба нашей природы, у нас болит душа, когда
мы видим, что происходит с нашими городами, селами, лесами, полями,
реками и озерами, как человек сам убивает свою землю, которая
погибает под горами мусора и от человеческой безответственности. Мы
обеспокоены состоянием и сохранностью памятников историкокультурного наследия Отечества.
В экологии есть два раздела: экология биологическая и экология
культурная и нравственная. Убить человека физически может несоблюдение
законов первой, убить человека нравственно может несоблюдение законов
второй. В природе постоянно присутствует человек труда. Человек должен
осознавать среди какой красоты природного совершенства, и в каких
нравственных ценностях он живет, и что он ответственен за все это. Если природа
необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда
необходима для его духовной, нравственной жизни.
Мы приветствуем Послание Президента В. В. Путина Федеральному Собранию
РФ, в котором он говорит о необходимости укрепления «духовных и нравственных
скреп». Человек воспитывается в окружающей его природной и культурной среде.
Его воспитывает культура, история, прошлое. Учиться нравственной
ответственности перед окружающей средой, прошлым, настоящим и будущим
необходимо.
Мы, как добрые хозяйки и берегини, хотим объединить всех, кому
небезразлично будущее наших детей, навести чистоту и порядок на
нашей Земле. Здесь жить нам и нашим детям!
Девиз акции: «Спасем и сохраним родную природу и национально
е культурное наследие для будущих поколений»







Цели акции:
способствовать формированию общественного мнения в защиту окружающей
среды,
природного и историко-культурного, духовного наследия Отечества;
привлечь внимание общественных, государственных и других организаций
к
последствиям нарушения экологических норм и правил, к негативному влиянию
этого
на
жизнь и здоровье населения;
научить взрослых и детей бережно и ответственно относиться к своему Дому планете
Земля, к ее природе, памятникам истрико-культурного наследия своей малой

















родины,
Отечества;
способствовать формированию культуры сохранения природы, места обитания,
своего
тела и сознания в чистоте;
Задачи акции:
мобилизовать все региональные отделения и членские организации СЖР на
проведение
акции, способствующей проведению реальных действий за чистоту воздуха,
сохранность
лесов, полей, рек, водоемов; сохранность и защиту историко-культурного
наследия:
в регионах обобщить имеющийся опыт работы женсоветов в области экологии и
разработать на основании предложений советов женщин программу действий по
реализации акции;
наладить партнерские отношения с местными экологическими организациями,
детскими
и молодежными объединениями, организациями ветеранов и пенсионеров,
образовательными и культурно-просветительными учреждениями, библиотеками,
музеями, СМИ, органами власти для проведения всех мероприятий в тесном
взаимодействии;
способствовать мобилизации населения на очистку своего города, села, улицы,
двора,
подъезда от грязи, бытовых и промышленных отходов; на защиту и сохранность
объектов
историко-культурного наследия;
проводить работу по вовлечению молодого поколения во всенародное движение
за
бережное отношение к природе, формированию чувства ответственности за
сохранение
всего живого на нашей планете, памятников культурного наследия;
в ходе реализации и при подведении итогов акции способствовать выработке
механизма
обеспечения конституционных прав граждан на охрану здоровья, благоп
риятную
окружающую среду; доступность и сохранность памятников культурного наследия;
СЖР издать Информационный вестник, обобщающий позитивный опыт работы по
реализации акции для его дальнейшего распространения в регионах.
Учредители и организаторы акции:
Акция «За чистый Дом, чистую Страну, чистую Планету» проводится по
решению Бюро Союза женщин России от 28 февраля 2013 года.
Участниками акции являются региональные отделения и членские
организации СЖР, при активном участии жителей регионов.
Условия проведения акции:



акция проводится на постоянной основе в городах и сельских поселениях во всех
регионах России;









использовать традиционные, наработанные советами женщин формы и новые
инициативы для вовлечения в движение всех слоев населения: проведение
экологических десантов, экологических субботников по благоустройству и
озеленению территорий населенных пунктов, санитарной очистке лесов, берегов
рек и озер, в работах по ликвидации несанкционированных свалок, выносу за
пределы водоохранных зон экологически опасных объектов; акций: «Люби свой
край – не засоряй, озеленяй!», «Семье - чистый город», «Сохраним реки и озера
для будущих поколений», «Родники -источники живительной влаги», «Хозяйка
села» - сбор макулатуры; проведение субботников по благоустройству среды
обитания (улиц, дворов, скверов, парков, сельских подворий), оригинальное
оформление дворов, приусадебных участков, клумб, зеленых насаждений,
благоустройство подъездов, роспись стен и т.д. при поддержке обслуживающей
компании; конкурсы на лучший двор, улицу, подворье...
ежегодно конкретными акциями отмечать 20 марта Всемирный День Земли,
22 марта Всемирный День Водных ресурсов, 5 июня Всемирный День
охраны окружающей среды, с 15 апреля по 5 июня проводить Дни
защиты от экологической опасности;
привлекать журналистов активно включаться в работу по экологическому
просвещению и освещению акции в газетах, сети Интернет, на телевидении и
радио, способствуя формированию в умах людей культуры ответственного и
бережного отношения к природе, историко-культурным памятникам, напоминая о
неразрывной связи природы и ландшафта с его обитателями и их деятельностью.
оперативно освещать мероприятия в региональных СМИ;
Подведение итогов:





итоги акции подводятся в конце года изданием специального выпуска
информационного вестника СЖР (всю соответствующую информацию направлять
в СЖР в электронном виде);
итоговый документ (пресс-релиз) направляется в центральные СМИ и в
региональные отделения для освещения в местных СМИ.

