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"В Судаке состоялась всероссийская конференция специалистов по эколого-

просветительской деятельности", интернет-портал Минприроды России, июнь 2019 

года. 

 

"Якутия стала победителем международного конкурса", интернет-портал Министерства 

экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), май 

2019 года.  

 

"В числе победителей была награждена дипломом и призом областная станция юных 

натуралистов Тверской области за активное участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Весна 2019», за инициативу и значимый вклад в дело охраны 

окружающей среды", интернет-портал Тверской станции юннатов, май 2019 года.  

 

"Сотрудников и выпускников ГУУ поздравили с Днем эколога в Доме Союзов", интернет-

сайт ГГУ, май 2019 года.  

 

"Среди 650 заявленных проектов победителем в номинации «Сохранение природных 

комплексов и биоразнообразия» стал совместный проект Детской Экологической 

станции  и ООО «Газпром добыча Ямбург» по исследованию животного мира 

Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения  и бассейна реки Пойловояха", 

интернет-сайт DESNU.RU, май 2019 года. 

 

"Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского отметил работу 

предприятий и организаций госкорпорации «Росатом» по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду и вклад в обеспечение экологической безопасности 

России, наградив госкорпорацию благодарственным письмом Фонда", интернет-сайт 

Центра Энергетической Экспертизы, июнь 2019 года.  

 

"26 апреля 2019 года филиал ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Краснодарскому краю 

совместно с Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея в рамках шестого ежегодного Всероссийского 

экологического субботника "Зелёная Весна-2019» принял участие в высадке 

кустарников Гибискуса сирийского на территории Парка культуры и отдыха имени 30-

летия Победы (г. Краснодар)", интернет-портал ЦЕНТРА ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ЮЖНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

ЦЛАТИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ, май 2019 года.  

 

"В период акции "Зеленая Весна" на территории Большебейсугского сельского 

поселения очищено от мусора 4550м2", интернет-портал Администрации 

Большебейсугского поселения, май 2019 года.  

 

"Сотрудники администрации, финансового Управления, централизованной бухгалтерии, 

Управлений образования, культуры и спорта, военно-учетного стола, архива и МКУ 

"УЖКХ" приняли участие во Всероссийском субботнике "Зеленая Весна –2019", 

Информационный портал Свердловской области, май 2019 года.  

 

 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/v_sudake_sostoyalas_vserossiyskaya_konferentsiya_spetsialistov_po_ekologo_prosvetitelskoy_deyatelnos/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/v_sudake_sostoyalas_vserossiyskaya_konferentsiya_spetsialistov_po_ekologo_prosvetitelskoy_deyatelnos/
http://www.mnr.gov.ru/press/news/v_sudake_sostoyalas_vserossiyskaya_konferentsiya_spetsialistov_po_ekologo_prosvetitelskoy_deyatelnos/
https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3034093
https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3034093
https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3034093
http://unattver.narod.ru/news/torzhestvennaja_ceremonija_nagrazhdenija_v_moskve_v_den_ehkologa/2019-06-06-384
http://unattver.narod.ru/news/torzhestvennaja_ceremonija_nagrazhdenija_v_moskve_v_den_ehkologa/2019-06-06-384
http://unattver.narod.ru/news/torzhestvennaja_ceremonija_nagrazhdenija_v_moskve_v_den_ehkologa/2019-06-06-384
http://unattver.narod.ru/news/torzhestvennaja_ceremonija_nagrazhdenija_v_moskve_v_den_ehkologa/2019-06-06-384
https://guu.ru/news_ru/66091
https://guu.ru/news_ru/66091
http://desnu.ru/home/nagrazhdenie-luchshih-ehkologicheskih-proektov-rossii/
http://desnu.ru/home/nagrazhdenie-luchshih-ehkologicheskih-proektov-rossii/
http://desnu.ru/home/nagrazhdenie-luchshih-ehkologicheskih-proektov-rossii/
http://desnu.ru/home/nagrazhdenie-luchshih-ehkologicheskih-proektov-rossii/
http://desnu.ru/home/nagrazhdenie-luchshih-ehkologicheskih-proektov-rossii/
http://www.energy-experts.ru/news25785.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.energy-experts.ru/news25785.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.energy-experts.ru/news25785.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.energy-experts.ru/news25785.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.energy-experts.ru/news25785.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://krasnodar.clati.ru/portfolio-view/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2019-26-04-2019-%D0%B3-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83-%D1%86%D0%BB/
http://krasnodar.clati.ru/portfolio-view/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2019-26-04-2019-%D0%B3-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83-%D1%86%D0%BB/
http://krasnodar.clati.ru/portfolio-view/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2019-26-04-2019-%D0%B3-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83-%D1%86%D0%BB/
http://krasnodar.clati.ru/portfolio-view/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2019-26-04-2019-%D0%B3-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83-%D1%86%D0%BB/
http://krasnodar.clati.ru/portfolio-view/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2019-26-04-2019-%D0%B3-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83-%D1%86%D0%BB/
http://krasnodar.clati.ru/portfolio-view/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2019-26-04-2019-%D0%B3-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83-%D1%86%D0%BB/
http://krasnodar.clati.ru/portfolio-view/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2019-26-04-2019-%D0%B3-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83-%D1%86%D0%BB/
http://krasnodar.clati.ru/portfolio-view/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0-2019-26-04-2019-%D0%B3-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%84%D0%B3%D0%B1%D1%83-%D1%86%D0%BB/
https://bigbeysug-adm.ru/news/3109-vserossijskij-ekologicheskij-subbotnik-zelenaya-vesna-2019
https://bigbeysug-adm.ru/news/3109-vserossijskij-ekologicheskij-subbotnik-zelenaya-vesna-2019
https://bigbeysug-adm.ru/news/3109-vserossijskij-ekologicheskij-subbotnik-zelenaya-vesna-2019
https://bigbeysug-adm.ru/news/3109-vserossijskij-ekologicheskij-subbotnik-zelenaya-vesna-2019
http://све.рф/news/munnews/6401
http://све.рф/news/munnews/6401
http://све.рф/news/munnews/6401
http://све.рф/news/munnews/6401


 

"Северодвинск присоединился к Всероссийскому субботнику "Зеленая Весна-2019", 

интернет-портал Администрации города Северодвинска, май 2019 года. 

 

"В рамках субботника "Зеленая Весна—2019" работники ООО "Газпром добыча шельф 

Южно-Сахалинск" очистили территорию побережья залива", интернет-портал "Новости 

Сахалинской области", май 2019 года. 

 

"Всероссийский субботник "Зеленая Весна-2019" в Березниках", интернет-портал 

города Березники, май 2019 года. 

 

"Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна-2019", организованный 

Фондом им. В.И. Вернадского и ВООП, активно поддержали заповедники и нацпарки 

Минприроды России", интернет-сайт "Природа России", май 2019 года.  

 

"На "Пульсаре" прошел Всероссийский экологический субботник  

"Зеленая Весна—2019", интернет-сайт ПО "Пульсар", май 2019 года.  

 

"С участием жителей сел Акбаш и Еновка Ютазинского района проведена посадка 

более 1000  саженцев", интернет-сайт Ютазинского муниципального района, май 2019 

года.   

 

"Коллективом ДЮСШ "Олимп" был организован субботник "Зеленая Весна-2019", 

интернет-портал ДЮСШ "Олимп города Губкинский ЯНАО, май 2019 года.  

 

"Инспекторами Департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному 

округу в рамках 6-го ежегодного Всероссийского экологического субботника "Зеленая 

Весна-2019"  проведена уборка водоохранной зоны реки Подкумок в черте города 

Ессентуки", интернет-портал Росприроднадзора, май 2019 года.  

 

"В МО "Усть-Пинежское»прошла ежегодная акция Всероссийский экологический 

субботник "Зеленая Весна-2019", интернет-портал Холмогорского района, май 2019 

года.  

 

"Сотрудники Нижегородского автотранспортного техникума приняли участие в сборе 

макулатуры", интернет-портал Нижегородского автотранспортного техникума, май 2019 

года. 

 

"С 20 апреля по 20 мая 2019г. на территории Пудожского района в рамках акции 

"Зеленая Весна" прошли мероприятия по уборке территории от мусора", интернет-

портал администрации Пудожского района Республики Карелия, май 2019 года.   

 

 

 

"Детсад принял участие в субботнике "Зеленая Весна-2019", интернет-сайт детсада 

№66 города Архангельска, май 2019 года.  
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"Минприроды Карелии информирует о проведении субботника "Зеленая Весна", 

интернет-портал Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия, 

май 2019 года. 

 

"В Горном улусе стартовал Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна", 

интернет-портал Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия), май. 2019 года. 

 

"Зеленая Весна": сотрудники амурского правительства вышли на субботник", интернет-

портал ГТРКАМУР, май 2019 года. 

 

"Сотрудники государственной ветеринарной службы Ленинградской области на 

субботнике "Зеленая Весна-2019" навели порядок на территории рекреации 

"Яблоневый сад", потрудились на улице Приморской", интернет-портал Управления 

ветеринарии Ленинградской области, май 2019 года.  

 

"На "Пульсаре" прошел Всероссийский экологический субботник  

«Зеленая Весна—2019», интернет-портал "ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУЛЬСАР", май 2019 года.  

 

"Десногорск присоединился к всероссийской экологической акции "Зеленая Весна-

2019", интернет-портал PUBLICATOM.RU, апрель 2019. 

 

"Коллектив центра детского творчества “Хибины” присоединился к экологической 

акции — Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Весна-2019", интернет-

портал "Хибины", май 2019 года.  

 

"Зеленая Весна-2019" в "Саяно-Шушенском" заповеднике, интернет-портал 

заповедника "Саяно-Шушенский", май 2019 года.  

 

"Экологическую акцию "Зеленая Весна-2019" решили поддержать и 

работники  моторвагонного депо Дёма - структурного подразделения Куйбышевской 

дирекции моторвагонного подвижного состава", интернет-портал UFACITY, май 2019 

года.  

 

"Кировские центры "Мои Документы" приняли участие во Всероссийском субботнике 

"Зеленая Весна - 2019", интернет-портал Правительства Кировской области, май 2019 

года. 

 

"Пензенское региональное отделение Всероссийского общества охраны Природы 24 и 

29 апреля 2019 года провело экологический субботник «Зеленая Весна - 2019». 

Мероприятие проходило на территории усадебного парка «Апалиха» Лермонтовского 

музея-заповедника «Тарханы», интернет-сайт Государственного Лермонтовского музея-

заповедника "Тарханы", май 2019 года.  

 

"Я – участник "Зеленой весны–2019": победителей творческого конкурса наградят в 

Москве в День эколога, интернет-портал Правительства Мурманской области, апрель 

2019 года. 
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"Победителей экологического конкурса наградят в Москве", интернет-портал 

MURMAN.RU, апрель 2019 года.  

 

"Стартует творческий конкурс "Я – участник "Зеленой Весны-2019", интернет-портал 

"Саратовский новости", апрель 2019 года. 

 

"Я – участник "Зеленой весны–2019": победителей творческого конкурса наградят в 

Москве в День эколога", интернет-портал Правительства Мурманской области, апрель 

2019 года.  

 

"Начинается творческий конкурс "Я – участник "Зеленой Весны-2019", интернет-портал 

"Известия. Саратов", апрель 2019 года.  

 

"Стартует творческий конкурс "Я – участник "Зеленой Весны-2019", интернет-портал 

РИАСАР, апрель 2019 года. 

 

"Анатолий Панфилов принял участие в церемонии открытия субботника "Зелёная 

Весна-2019", интернет-портал политической партии "Зеленые", апрель 2019 года. 

 

"Приглашаем на Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна", интерне-

портал "Карталинская новь", апрель 2019 года.  

 

"Зеленая Весна" в Березниках", интернет-портал "бизнес Березники", апрель 2019 

года.  

 

"Парламентарии и их помощники открыли "Зеленую Весну", интернет-портал "Тверская 

неделя", апрель 2019 года.  

 

"В старте «Зелёной Весны» приняла участие компания «Роснефть», интернет-портал 

"Общество и экология", апрель 2019 года.  

 

"Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна", интернет-портал 

Забайкальского края, апрель 2019 года.  

 

"Дан старт Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна–2019», в 

котором примут участие предприятия Росатома", интернет-портал Госкорпорации 

"Росатом", апрель 2019 года.  

 

"Сотрудники Минприроды заложили березовую аллею в парке "Сокольники", интернет-

портал Минприроды России, апрель 2019 года.  

 

"Светлана Радионова приняла участие во Всероссийском субботнике "Зеленая Весна-

2019", интернет-портал Росприроднадзора, апрель 2019 года.  

 

"Около 3 млн деревьев посадят на субботнике "Зеленая Весна-2019", интернет-портал 

ИТАР-ТАСС, апрель 2019 года. 
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"Стартовал VI Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна", телеканал 

"Москва-24", апрель 2019 года. 

 

"Зеленая Весна": в России проходит экологический субботник", телеканал НТВ, апрель 

2019 года.  

 

"Липчане присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная 

Весна», интернет-портал "Первый липецкий", апрель 2019г.  

 

"Зеленая Весна-2019» - в центре "Коррекция и развитие" прошел Всероссийский 

экологический субботник", интернет-портал Центра реабилитации детей, апрель 2019 

года.  

 

"Столица Адыгеи присоединится к Всероссийской экологической акции "Зеленая Весна-

2019", интернет-портал "ГТРК "Адыгея", апрель 2019 года.  

 

 

"Зеленая Весна-2019", интернет-портал Администрации Чусовского района Пермского 

края, апрель 2019 года.  

 

"Я - участник всероссийской акции "Зеленая Весна-2019", интернет-портал Томского 

промышленно-гуманитарного колледжа, апрель 2019 года.  

 

"Жители страны примут участие в экологическом субботнике "Зеленая Весна–2019", 

интернет-портал "Росмолодежь", апрель 2019 года.  

 

"Пусть будет чистым город. Присоединяйтесь к акции "Зеленая Весна", интернет-портал 

Администрации города Алейска Алтайского края, апрель 2019 года.  

 

"Жители страны примут участие в экологическом субботнике "Зеленая Весна–2019", 

интернет-портал Регионального центра патриотического воспитания Свердловской 

области, апрель 2019 года.  

 

"Всероссийский субботник "Зеленая Весна-2019", интернет-портал "Независимая газета 

Сокольники и весь Восточный округ", апрель 2019 года.  

 

"Эко-акции: Всероссийский экологический субботник "Зеленая весна–2019" и 

творческий конкурс "Я – участник "Зеленой Весны-2019", интернет-портал "Фауна", 

апрель 2019 года.  

 

"20 апреля стартует VI Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна", 

интернет-портал "Фотопарацци", апрель 2019 года.  

 

"Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна-2019", интернет-портал 

Министерства экологии Челябинской области, апрель 2019 года.  
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"Я - участник "Зеленой Весны-2019", Администрация Онежского района Карелии, 

апрель 2019 года.  

 

"РФЯЦ–ВНИИТФ присоединяется к Всероссийскому экологическому субботнику 

"Зеленая Весна – 2019", интернет-портал Российского Федерального Ядреного Центра, 

апрель 2019 года.  

 

"Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна-2019", Администрация города 

Нижневартовска ХМАО, апрель 2019 года.  

 

"Зеленая Весна-2019", интернет-портал Унечского краеведческого музея, апрель 2019 

года.   

 

"Вместе за чистоту своего города!", "Два часа — на благо Гдова!", газета "Гдовская 

заря", апрель 2019 года.  

 

"В 2019 году Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна" пройдет в 

период с 20 апреля по 20 мая, интернет-портал Станции юных натуралистов города 

Мичуринска Тамбовской области, апрель 2019 года. 

 

"Весенний субботник "Зеленая Весна-2019", интернет-портал гимназии №7 города 

Балтийская, апрель 2019 года.  

 

"Весенняя уборка. Соликамский округ готовится к субботникам", интернет-портал 

"НеПермь", апрель 2019 года.  

 

"В Элисте проходит субботник "Зеленая Весна-2019", ГТРК Калмыкия, апрель 2019 

года.  

 

"В Тольятти пройдет Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна-2019", 

интернет-портал "Новости Тольятти", апрель 2019 года.  

 

"Таганрожцы приглашаются к участию во Всероссийском экологическом субботнике 

"Зеленая Весна", интернет-портал Администрации города Таганрога, апрель 2019 года.  

 

"Старт акции Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна-2019", 

Росприроднадзор, апрель 2019 года.  

 

"В Элисте состоится Всероссийский экологический субботник "Зелёная Весна", 

интернет-портал "Elista.org", апрель 2019 года.  

 

"Дубовая роща ждёт", интернет-портал "Элистинская панорама", апрель 2019 года.  

 

"12 апреля в Элисте состоится Всероссийский экологический субботник "Зелёная 

Весна", интернет-портал Администрации города Элисты, апрель 2019 года.  
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"Калмыцкая столица приводит себя в порядок", газета "Московский комсомолец", 

апрель 2019 года.  

 

"Калининская АЭС примет участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Весна-2019», интернет-портал ветеранов Калининской АЭС, апрель 2019 

года. 

 

"Сочи присоединится к Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Весна", 

интернет-портал 93SOCHI.RU 

 

"Десногорск присоединился к Всероссийской экологической акции "Зеленая Весна - 

2019", интернет-портал Десногорска, апрель 2019 года.  

 

"Зеленая Весна-2019", интернет-портал Тенгинского дома культуры, апрель 2019 года.  

 

"Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна-2019", интернет-портал 

Правительства ЯНАО, апрель 2019 года.  

 

"Субботник "Зеленая Весна-2019" в Свердловской области", интернет-портал 

Свердловской области, апрель 2019 года.  

 

"Субботник "Зеленая Весна-2019", интернет-портал Администрации города Славгород, 

апрель 2019 года.  

 

"Стартом грандиозной экологической акции послужит торжественная церемония 

открытия в московском парке «Сокольники» 20 апреля 2019г.", интернет-портал 

Администрации Красногвардейского района Республики Адыгея, апрель 2019 года.  

 

"Всероссийский субботник "Зеленая Весна-2019", интернет-портал Администрации 

Зерноградского района Ростовской области, апрель 2019 года. 

 

"20 апреля стартует VI Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна", 

интернет-портал Русского географического общества, апрель 2019 года.  

 

"В Майкопе пройдет субботник "Зеленая Весна-2019", интернет-портал Администрации 

города Майкоп, апрель 2019 года.  

 

"Зеленая Весна-2019", интернет-портал Администрации Павловского района 

Краснодарского края, апрель 2019 года.  

 

"Пусть будет чистым город. Присоединяйтесь к акции "Зеленая Весна", интернет-портал 

газеты "Копейский рабочий", апрель 2019 года.  

 

"Творческий конкурс "Я – участник "Зеленой Весны–2019", интернет-портал 

Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 

Марий Эл, апрель 2019 года.  
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"Зеленая Весна" шагает по России", интернет-портал "Экология и природные ресурсы 

Кемеровской области", апрель 2019 года.  

 

"Творческий конкурс "Я – участник "Зеленой Весны–2019", интернет-портал "Без 

формата. Йошкар-Ола", апрель 2019 года.  

 

"Жители Нязепетровского района могут присоединиться к эко-субботнику "Зеленая 

весна", интернет-портал "Незепетровские вести", апрель 2019 года.  

 

"Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна" шагает по стране, интернет-

портал "Макарьевский вестник", апрель 2019 года. 

 

"Минэкологии приглашает нижегородцев присоединиться к Всероссийскому 

экологическому субботнику", интернет-портал "PolitBook", апрель 2019 года.  

 

"Жителей Пензенской области приглашают на субботник "Зеленая Весна", интернет-

портал "РИА Пензенской области", апрель 2019 года.  

 

"Я – участник "Зеленой Весны–2019": победителей творческого конкурса наградят в 

Москве в День эколога", интернет-портал Красносельского района Костромской 

области, апрель 2019 года.  

 

"Примите участие в масштабных эко-акциях: Всероссийском экологическом субботнике 

"Зеленая Весна–2019" и творческом конкурсе "Я – участник "Зеленой Весны-2019", 

интернет-портал Алтайского краевого детского экологического центра, апрель 2019 

года.  

 

"Всероссийский экологический субботник "Зеленая Весна-2019" пройдет в 

Петрозаводске, интернет-портал "Республика", апрель 2019 года. 

 

"Зеленая Весна-2019" на старте", интернет-портал газеты "Ржевская правда", апрель 

2019 года.  

 

"О начале проведения 6-го ежегодного Всероссийского экологического субботника 

"Зеленая Весна", интернет-портал Удомельского городского округа, апрель 2019 года.  

 

"20 апреля 2019 новороссийцев приглашают на Всероссийский экологический 

субботник "Зеленая Весна", интернет-портал "Твой край", апрель 2019 года. 

 

"Зеленая Весна-2019", Экологический информационно-аналитический портал 

Кировской области, апрель 2019 года. 

 

"Вышний Волочек выходит на субботник "Зеленая Весна-2019", апрель 2019 года.  

 

"Выйдем на субботник!", интернет-портал газеты "Волжские вести", апрель 2019 года.  
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"Югра присоединяется к Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Весна", 

интернет-портал газеты "Комсомольская правда", апрель 2019 года.  

 

Приглашаем принять участие в субботнике "Зеленая Весна-2019", интернет-портал 

Беломорского района Республики Карелия, апрель 2019 года.  

 

"Жителей Карабаша приглашают присоединиться к Всероссийской акции "Зеленая 

Весна", интернет-портал газеты "Карабашский рабочий", апрель 2019 года.  

 

"Калачевский Центр соцобслуживания включается во Всероссийский субботник 

"Зеленая Весна", интернет-портал газеты "Борьба", апрель 2019 года.  

 

"Зеленая Весна-2019" интернет-портал Администрации Гиагинского района Республики 

Адыгея, апрель 2019 года.  

 
«ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» примет участие во Всероссийском экологическом 

субботнике «Зеленая Весна–2019», ИА «Иркутск Сегодня», февраль 2019 года. 

 
«Начальник Контрольного управления Мытищ Сергей Покатило получил орден 

В.И.Вернадского», интернет-портал «inmytishchi.ru», февраль 2019 года. 

 
«Крымчан приглашают принять участие в конкурсе «Экологическая культура. Мир и 

согласие», интернет-портал «kianews24.ru», февраль 2019 года. 

 
«Неправительственный экологический фонд имени В.Н. Вернадского приглашает к 

участию в проекте «Экологическая культура. Мир и согласие»», интернет-портал 

«ecology.bashkortostan.ru», февраль 2019 года. 

 
«Средства массовой информации Костромской области приглашаются к участию в 

международном экологическом проекте», интернет-портал «iau.adm44.ru», февраль 

2019 года. 

 
«Журналисты Югры могут принять участие в международном проекте», интернет-

портал «myopenugra.ru», февраль 2019 года. 

 
«Астраханцев приглашают принять участие в международном проекте «Экологическая 

культура. Мир и согласие»», интернет-портал «www.astrobl.ru», февраль 2019 года. 

 
«Снимок юного миасского фотографа покорил московское жюри», интернет-портал 

«miasskiy.ru», февраль 2019 года. 

 
«Эту победу я посвящаю памяти дедушки…», интернет-портал «newsmiass.ru», февраль 

2019 года. 

  

 
«Юный фотограф из Миасса стал самым молодым участником и победителем 

престижной фотовыставки в Москве», интернет-портал «mediazavod.ru», февраль 2019 

года. 

 
«Содружество детских объединений «Я-МАЛ» получило национальную экологическую 

премию», интернет-портал «НОЯБРЬСК.ИНФОРМ», январь 2019 года. 

 
«Необычное в обыденном. Вдохновленные ямальской природой газовики выпустили 

фотоальбом», информационное агентство «Север Пресс», январь 2019 года. 
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«Иркутские учёные проводят уникальные исследования в области биосенсорных 

технологий», интернет-портал «i38.ru», январь 2019 года. 

 
«Жители Республики Коми примут участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая Весна», интернет-портал «komiinform.ru», январь 2019 года. 

 
«Новомосковские ученые стали обладателями престижной премии», интернет-портал 

«Тульские СМИ», 15 января 2019 года. 

 
«Специалист Воронежского заповедника: «Половина бобров России - усманские», 

газета «АиФ–Черноземье», январь 2019 года. 
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