
«Эколого-патриотическая акция «Великая Победа и «Зеленая Весна», интернет-

сайт Управления экологии администрация города Чебоксары, июнь 2020 года. 
 

«Зеленый Патруль» с большим энтузиазмом будет и дальше развивать 
деятельность в области охраны окружающей среды», интернет-портал «НАРО-
ФОМИНСК», июнь 2020 года. 
 
«Экология глазами детей», официальный интернет-портал администрации города 
Тамбова, июнь 2020 года. 
 
«Стартовал прием заявок на получение стипендий Фонда имени В.И. Вернадского», 

интернет-сайт «Симфероволь. Поступи. Онлайн», июнь 2020 года. 
 
«Рязанцы могут принять участие в эколого-патриотической акции», интернет-
портал «Рязанские ведомости», июнь 2020 года. 

 
«Организаторы Всероссийского субботника-марафона «Зеленая Весна» отметили 
активность тамбовских участников», интернет-портал администрации Тамбовской 
области, июнь 2020 года. 

 
«Национальная экологическая премия-2020 приглашает к участию», интернет-
портал «DVINANEWS», июнь 2020 года. 
 
«Животные вернулись. Как пандемия повлияла на экологию», интернет-портал 
«Аргументы и Факты», июнь 2020 года. 
 
«Березниковское лесничество присоединилось к экологическому субботнику», 

интернет-портал «ГАЗЕТА13», июнь 2020 года. 
 
«Зелёные» успехи», интернет-сайт «Гудок», июнь 2020 года. 
 
«С берегов впадающей в Байкал реки вывезли два грузовика мусора», интернет-

портал «Байкал», июнь 2020 года. 
 
«Зеленая Весна» возможна осенью», интернет-портал «Студия Терра», май 2020 
года. 
 
«Кубанцы могут стать частью Всероссийского экологического марафона «Зеленая 
Весна», интернет-портал «Тихорецкие вести», июнь 2020 года. 
 
«Жители Кубани могут принять участие в экологическом марафоне «Зеленая 

Весна», интернет-портал «ЮГ TIMES», май 2020 года. 
 
«Жителей Кубани приглашают принять участие в VII Всероссийском экологическом 
марафоне «Зеленая Весна», интернет-портал Администрации Краснодарского края, 

май 2020 года. 
 
«ООО «Центр Экологической Безопасности» победило в конкурсе «Экопроектов 
онлайн», проводимом Фондом им. В.И. Вернадского», интернет-портал Губернатора 

и Правительства Белгородской области, май 2020 года. 
 
«Проект зоосада «Приамурский» признали лучшим в России», информационное 
агентство «хабаровский край сегодня», май 2020 года. 
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«Новоуренгойская экологическая станция и газовики победили на Всеросийском 

конкурсе экопроектов онлайн», телекомпания «ЯМАЛ РЕГИОН», май 2020 года. 
 
«Команда детского технопарка «Кванториум» из Орла вошла в число победителей 

федерального конкурса экопроектов-онлайн», информационное агентство «Орел-
регион», май 2020 года. 
 
«Лосиный остров победил в конкурсе образовательных онлайн проектов, интернет-

портал Управы района Богородское города Москвы, май 2020 года. 
 
«Национальная библиотека Чувашии – в числе победителей конкурса 
экологических онлайн-проектов», Портал органов власти Чувашской Республики, 

май 2020 года. 
 
«Акция «Зеленая Весна» шагает по планете» получила диплом от экологического 
фонда Вернадского», интернет-портал YARCUBE.RU, май 2020 года. 
 
«Тамбовчане отправляют послания в капсулу времени для празднования 100-летия 
Победы», интернет-портал TOP68, май 2020 года. 
 
«Тамбовская область входит в тройку лидеров эколого-патриотической акции 

«Великая Победа» и «Зелёная Весна», интернет-портал «ТАМБОВСКИЙ РЕПОРТЕР», 
май 2020 года. 
 
«Тамбовчане – одни из самых активных участников акции «Великая Победа и 

«Зеленая Весна», интернет-портал Администрации Тамбовской области, май 2020 
года. 
 
Жители Тверской области могут принять участие во Всероссийской акция «Зеленая 

весна», которая продлена до сентября 2020 года», интернет-портал KS-
REGION69.COM, май 2020 года. 
 
«Тверитян приглашают принять участие в субботнике «Зеленая Весна», интернет-

портал «ВЕСТИ ТВЕРЬ», май 2020 года. 
 
«Гордимся прошлым – ответственны перед будущим»: участникам эколого-
патриотической акции предлагают отправить послание в 2045 год», интернет-

портал ONLINE47.RU, май 2020 года. 
 
«ЗАПОВЕДНЫЙ ЯМАЛ. НЕВИДАННЫЙ ГЫДАН» — ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА», информационное агентство «СЕВЕР ПРЕСС», май 2020 года. 
 
«Жителям НАО предлагают выйти на Всероссийский субботник», портал органов 
государственной власти, май 2020 года. 
 
«Юные жители Люберец могут поучаствовать во всероссийском экоконкурсе 

рисунков», интернет-портал «РИАМО», май 2020 года. 
 
Послание в 2045 год, будущим жителям Земли, подготовили сотрудники 
Нововоронежской АЭС», газета «Коммуна», май 2020 года. 
 
«Изменена концепция федерального экологического марафона «Зеленая Весна-
2020», интернет-портал Правительства Вологодской области, май 2020 года. 
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«Всероссийское общество охраны природы и Фонд имени В.И. Вернадского при 

поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ в Год памяти и славы 
проводят эколого-патриотическую акцию «Великая Победа и «Зеленая Весна», 

интернет-портал «Республика Адыгея», май 2020 года. 
 
«Зеленая Весна» продлена до 30 сентября 2020 года», интернет-портал 
Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 

май 2020 года. 
 
«Изменены сроки проведения всероссийского экологического субботника «Зеленая 
Весна», интернет-портал Службы природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области, май 2020 года. 
 
«Весенний субботник в Уссурийске перенесли на осень», интернет-портал 
«Известия», май 2020 года. 
 
«Астраханцы могут принять участие в экологическом субботнике», интернет-портал 
«Лотос», май 2020 года. 
 
«Проводится эколого-патриотическая акция «Великая Победа и «Зеленая Весна», 

интернет-портал «Минфин», май 2020 года. 
 
«Зеленая весна» во Владимирской области продлится до осени», интернет-портал 
«ВГТРК Владимир», май 2020 года. 
 
«В Камышине у домов ветеранов войны будут благоухать цветы», интернет-портал 
«INFOKAM», май 2020 года. 
 
«Всероссийский субботник перенесен из-за пандемии», интернет-портал 

«Астрахань.ру», май 2020 года. 
 
«В Курске экологический субботник «Зеленая Весна» может пройти осенью», 
интернет-портал «Курские известия», май 2020 года. 
 
«Экологический марафон пройдет в Белгороде после пандемии коронавируса», 
интернет-портал «Призыв 31», май 2020 года. 
 
«Сроки проведения Всероссийской экологической акции «Зеленая Весна» 

продлены», интернет-портал Правительства Кировской области, май 2020 года. 
 
«В Ногликском районе проведут единый день уборки и благоустройства 
территории», интернет-портал «Сахалин Инфо», май 2020 года. 
 
«Жители Тверской области могут оставить послания потомкам», интернет-портал 
«TVERNEWS.RU», апрель 2020 года. 
 
«Участие студентов ЛПК в творческом конкурсе «Я — участник «Зеленой Весны-

2020», интернет-портал Лангепасского политехнического колледжа, апрель 2020 
года. 
 
«После отмены режима самоизоляции проведут экологический марафон «Зеленая 

Весна-2020», интернет-портал «Новости Крыма», апрель 2020 года. 
 
«В Ненецком округе экологические акции начнутся после снятия ограничительных 
мер», интернет-портал «NAO24.RU», май 2020 года. 
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«Послания потомкам для капсулы времени могут написать сахалинцы и 

курильчане», интернет-портал «АСТВ.РУ», апрель 2020 года. 
 
«Зеленая Весна»: изменена концепция федерального марафона», интернет-портал 

«Глас народа», апрель 2020 года. 
 
«Эколого-патриотическая акция «Великая Победа и «Зеленая Весна», интернет-
портал Удмуртской национальной библиотеки, апрель 2020 года. 
 
«ВятГУ с 2017 года является постоянным участником ежегодной всероссийской 
акции «Зеленая Весна», которая проводится экологическим фондом имени В.И. 
Вернадского и Всероссийским обществом охраны природы», интернет-газета 

Вятского государственного университета, апрель 2020 года. 
 
«Курян приглашают присоединиться к «Зеленой Весне», интернет-портал «РИА 
Курск», апрель 2020 года. 
 
«Жители Брянщины могут написать послание потомкам», интернет-портал газеты 
«Рассвет», апрель 2020 года. 
 
«Отправь послание в 2045-й год», интернет-портал Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области, апрель 2020 года. 
 
«Приглашаем принять участие в конкурсе «Я – участник «Зеленой Весны» и сборе 
посланий потомкам», интернет-портал Урмарской районной газеты, апрель 2020 

года. 
 
«До 30 сентября 2020 года продлена эколого-патриотическая акция «Великая 
Победа и «Зеленая Весна», интернет-портал «Без Формата», апрель 2020 года. 
«Псковичи могут участвовать в экологических акциях», интернет-портал «БИЗНЕС 
ПСКОВ», апрель 2020 года. 
 
«Мероприятия субботника «Зеленая Весна» будут проводиться до 30 сентября», 

интернет-портал Правительства Республики Саха (Якутия), апрель 2020 года. 
 
«Эколого-патриотическая акция «Великая Победа и «Зеленая Весна»: гордимся 
прошлым – ответственны перед будущим», интернет-портал Администрации 

городского округа Вичуга, апрель 2020 года. 
 
«В Гдове начали весеннюю уборку улиц», интернет-портал «Социальный Псков», 
апрель 2020 года. 
 
«Великая Победа и «Зеленая Весна», интернет-портал Заневского городского 
округа, апрель 2020 года. 
 
«Экологические субботники в Тамбовской области откладываются», интернет-

портал «ОНЛАЙН ТАМБОВ РУ», апрель 2020 года. 
 
«Субботники в Тверской области отодвинули до осени», интернет-портал «ТОП 
ТВЕРЬ», апрель 2020 года. 
 
«Чебоксары поддерживают проведение Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Весна», интернет-портал «Чебоксары.ру», апрель 2020 года. 
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«Участие во Всероссийской эколого–патриотической акции «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И 

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»: гордимся прошлым – ответственны перед будущим», 
посвященный Году памяти и славы в честь 75–летия Победы в Великой 

Отечественной войне», интернет-портал Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Чувашской Республики, 
апрель 2020 года. 
 
«Зеленая Весна»: Изменена концепция федерального марафона», интернет-портал 
«Сахатранснефтегаз», апрель 2020 года. 
 
«В России дан старт эколого-патриотической акции «Великая Победа и «Зеленая 

Весна», интернет-портал газеты «Звезда», март 2020 года. 
 
"Земля обнуляется. Но этого мало", интервью президента Фонда имени В.И. 
Вернадского медиахолдинг у "ФедералПресс", март 2020 года. 
 
В России дан старт эколого-патриотической акции «Великая Победа и «Зеленая 
Весна», газета  «Звезда», март 2020 года. 
 
«Отправь послание в 2045-й год», интернет-портал Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области. 
 
«Великая победа и Зеленая весна»: Минприроды станет хранителем капсулы с 
эколого-патриотическими посланиями будущим поколениям», интернет-портал 

«Заповедное Подлеморье», март 2020 года. 
 
«Зеленая весна»: Сыктывкар ждет серия субботников», интернет-портал «КОМИ-
ИНФОРМ», март 2020 года. 
 
«Жители Тверской области могут поместить послания в «Капсулу времени», 
которую вскроют в 2045 году», интернет–портал Правительства Тверской области, 
март 2020 года. 
 
«Жители Тверской области могут отправить «Капсулу времени» в 2045 год», 
интернет–портал «AFANASY.BIZ» , март 2020 года. 
 
«Жители Тверской области могут оставить послания потомкам», интернет–портал 

«TVERNEWS.RU», март 2020 года. 
 
«В Тамбове прошли ежегодные чтения имени Владимира Вернадского», интернет–
портал «Тамбовская жизнь», март 2020 года. 
 
«Ученики Саюкинской школы читали Вернадского на пленарном заседании 
конференции», интернет–сайт «ТВОЛК», март 2020 года. 
 
«О животном мире байкальского региона снимут научно-популярные фильмы», 

интернет–портал «Новости Иркутской области и Байкальского региона», март 2020 
года. 
 
«Роснефть высадила в 2019 году около одного миллиона деревьев, интернет–

портал «Агентство нефтегазовой информации», март 2020 года. 

 
«Тюменцы успевают принять участие в проекте «Экологическая культура. Мир и 
согласие», интернет–портал «Тюменская линия», март 2020 года. 
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«Глава Минприроды России поддержал проведение проекта «Экология глазами 

детей», интернет–портал Министерства природных ресурсов и экологии РФ, март 
2020 года. 
 
«Великая победа и «Зеленая Весна»: Минприроды станет хранителем капсулы с 
эколого-патриотическими посланиями будущим поколениям», интернет-портал 
Минприроды России, март 2020 года. 
 
«Победителей творческого конкурса «Я – участник «Зеленой Весны» наградят на 
торжественной церемонии в Москве», интернет-портал «БЕЗФОРМАТА», март 2020 
года. 
 
«Волгоградцев приглашают на проект «Экологическая культура. Мир и согласие», 
интернет–портал РИАЦ, февраль 2020 года. 
 
«Жители Пензенской области могут принять участие в международном эко-

проекте», интернет–портал «Пенза. Телевидение и радио», февраль 2020 года. 
 
«Тамбовчан приглашают принять участие в экологическом проекте», интернет–
портал «ВТамбове», февраль 2020 года. 
 
«Кировчан приглашают на конкурс «Экологическая культура. Мир и согласие», 
интернет–портал Правительства Кировской области, февраль 2020 года. 
 
«Вологжан приглашают поучаствовать в международном экопроекте», интернет–

портал «Комсомольская правда», февраль 2020 года. 
 
«Первозданная Россия» увидела «Невиданный Гыдан», интернет–сайт ООО 
«Газпром добыча Ямбург», февраль 2020 года. 
 
«Невиданный Гыдан» представили на «Первозданной России», интернет–портал 
«СЕВЕР ПРЕС», февраль 2020 года. 
 
«В Москве презентовали проект, посвященный нацпарку «Гыданский», интернет–

портал «Ямал Регион», февраль 2020 года. 
 
«В Москве презентовали проект, посвященный уникальным ямальским красотам», 
интернет–портал URA.RU. февраль 2020 года. 
 
«Заповедный Ямал. Невиданный Гыдан», интернет–портал «Особо охраняемые 
природные территории РФ», февраль 2020 года. 
 
«Школьники Самарского региона займутся экологическим патрулированием», 

интернет-портал «ВолгаНьюс.рф», январь 2020 года. 
 
«Профессиональную команду Минприроды укрепили общественные экологи и 
добровольцы». Дмитрий Кобылкин поблагодарил участников нацпроекта 

«Экология», интернет–портал Минприроды России, январь 2020 года. 
 
«Газпром трансгаз Томск» стал лауреатом Национальной экологической премии 
имени В.И. Вернадского», интернет–сайт «Томская интернет газета», январь 2020 

года. 
 
«Проекту «Байкальские зарисовки» исполнилось пять лет», интернет–сайт 

«Глагол», январь 2020 года. 
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