
2018 год для Акции «Чистый берег» станет юбилейным. 
 

Традиционная международная молодежная экологическая акция 
«Чистый берег», посвященная улучшению экологии побережья Финского 
залива, в юбилейный 5-ый раз пройдёт в Санкт-Петербурге 12 мая.  Цель 
мероприятия - сделать чище прибрежные территории, привлечь внимание к 
экологическим проблемам Финского залива.  

Организатором акции является комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга, а оператором выступит подведомственное предприятие 
«Специализированная фирма «Минерал». 

В этом году основной площадкой для проведения была выбрана 
прибрежная зона Финского залива на территории исторического района 
Тарховка Курортного района города. Здесь соберутся представители 
молодежных экологических организаций и движений, студенческие отряды, 
экологически ответственная молодежь и неравнодушные жители города. Все 
они вместе примут участие в командном эколого-просветительском квесте.  

Стоит отметить, что в этом году игра будет отличаться от квестов 
прошлых лет. Какие же будут новшества – организаторы пока держат в секрете. 
В ходе выполнения этапов квеста экологические добровольцы должны будут не 
только собрать мусор, но и выполнять различные задания, как спортивные, так и 
интеллектуальные. Команды, которые справятся со всеми задачами успешнее 
всех, получат памятные призы. 

Традиционно для участников акции будет организован трансфер из города 
до места проведения акции и обратно, а также будет работать полевая кухня.  

 
Отметим, что акция «Чистый берег», как и в предыдущие года, пройдет не 

только в Петербурге. Еще в 4-5 странах Балтийского моря, включая постоянных 
участников мероприятия Финляндию и Эстонию, жители выйдут на уборку 
прибрежной территории, и подготовят побережье к летнему сезону.  

Акция «Чистый берег» это не просто уборка мусора, но и образовательно-
развлекательное мероприятие, одни важнейших задач которого - формирование 
экологического самосознания молодого поколения и активного населения 
города, а также развитие экологического волонтерского движения и 
международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

 
Впервые акция «Чистый берег» прошла в 2014 году в рамках 

Международного проекта «Год Финского залива - 2014», попечителями 
которого являются президенты трех стран – России, Финляндии и Эстонии. 

За 4 года акция «Чистый берег» в Петербурге проходила на разных 
площадках: в 2014 году в Кронштадте, в  парке «Дубки» (г. Сестрорецк), в 2015 
году в заказнике «Западный Колтин» (г. Кронштадт), в 2016 году в 



Красносельском районе города, а в 2017 году на юго-западном побережье 
острова Котлин (г. Кронштадт). 

Ежегодно в акции принимает участие порядка 500 человек. 
Узнать более подробную информацию об акции, а также следить за 

обновлением новостей можно на группе в контакте: 
https://vk.com/event165253141  

Всем желающим принять участие в мероприятии необходимо 
предварительно зарегистрироваться по ссылке регистрации: 
https://goo.gl/forms/QgwXOM0FV8Azn09K2  


