
Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» 
(«Берег добрых дел») – одна из крупнейших волонтерских экологических инициатив в 
стране. В ее рамках проходят субботники на реках и озерах по всей России. Присоединиться 
к Акции может любой желающий. Добровольцы-участники «Воды России» – обычные люди, 
дети и пенсионеры, студенты и служащие, горожане и сельские жители. Не будет 
преувеличением сказать, что Акция - поистине всенародный проект. За восемь лет 
существования она объединила больше 7 миллионов человек по всей стране. Только за 
прошедший 2021 год к «Воде России» присоединился целый миллион волонтеров из всех 85 
регионов.  

Волонтеры Акции за эти годы очистили 10 300 водоемов и собрали целую гору мусора 
- 638 000 кубических метров, это почти 70 тысяч КАМАЗов. Да, впечатляющий результат. Но 
работы предстоит еще много, ведь Россия – удивительно богатая водой страна. Одних только 
рек и озер у нас почти по три миллиона, а ведь есть еще ручьи, пруды, ключи, каналы, 
ерики… Все и не посчитать. Но каждому из этих водоемов нужна защита от мусора, ведь 
чистая вода – не только важнейший ресурс, но и залог здоровья. Мусор, который оказывается 
на берегу, непременно попадет в речку после первого же серьезного дождя или весной, когда 
растает снег. Это не только делает воду непригодной для питья, но и наносит серьезный урон 
всей экосистеме. Именно поэтому так важно наводить порядок вокруг водоемов. Именно 
поэтому так важна «Вода России». 

Волонтерская акция по уборке водоемов «Вода России» не ограничивается, как ни 
странно, только уборкой. Еще одно важнейшее направление ее деятельности – 
экологическое просвещение, повышение экологической грамотности населения страны. 
«Вода России» всеми силами старается привлечь внимание общественности к охране и 
улучшению качества водных ресурсов. Каждый год в рамках мероприятий Акции проходит 
множество экологических уроков, лекций, конкурсов и соревнований. Например, в Санкт-
Петербурге профессиональные экологи научили самых юных участников субботника на реке 
Славянка правильно делать забор проб воды, чтобы определить ее чистоту, а в 
Екатеринбурге прошел плоггинг-забег – соревнование, в котором команды волонтеров 
соревновались, кто соберет больше, пробежав от старта до финиша трассы на берегу реки 
Исеть по территории Центрального парка культуры и отдыха.  

Каждый год между регионами-участниками Акции проходит традиционное дружеское 
состязание за звание самого «водного» региона. Подсчет очков в рейтинге построен таким 
образом, что даже у самых маленьких и слабозаселенных наших областей есть шансы 
побороться за первое место, ведь учитываются не абсолютные площадь убранной 
территории, объем собранного мусора и количество участников, но их отношение к размеру 
субъекта. В прошедшем 2021 году борьба была нешуточной - Республики Татарстан, 
Карачаево-Черкесия и Ингушетия (победитель Сезона-2020) до последнего шли ноздря в 
ноздрю. Лишь на финальном рывке Казань оторвалась от преследователей и сместила 
прошлогоднего чемпиона, взяв «золото». Открытием же сезона стала скромная по числу 
населения, но богатая на волонтеров Республика Алтай, буквально «взлетевшая» с 54 места 
в 2020 году аж на 6 строчку в 2021.  

Наступила весна, скоро природа проснется от зимнего сна, сойдет снег и начнется 
новый cезон акции «Вода России». Не за горами официальный старт, хотя энтузиасты в 
южной части страны уже взялись за дело, ведь природа не может ждать. К примеру, только 
за два экосубботника волонтеры «Воды России» из Ингушетии, которая настроена взять 
реванш за прошлогоднее поражение, собрали целых 400 мешков мусора. В этом году Акция 
«Вода России» стартует 22 марта, во Всемирный день воды. В этот же день пройдет и 
Всероссийский молодёжный флешмоб «Голубая лента-2022», которой проводится не первый 
год. Его цель – сделать так, чтобы как можно больше людей узнало о важности бережного 
отношения к водным ресурсам, рассказав об этом всем окружающим. Это отличный шанс 
сделать два добрых дела за раз, поучаствовав в обоих мероприятиях сразу – и в «Воде 
России», и в «Голубой Ленте». Есть множество способов помочь экологии нашей Родины – 
убирать мусор, сажать деревья, экономить воду в быту… Только комплексный подход даст 
значимый результат. Берегите природу. Присоединяйтесь к «Воде России». Это очень просто. 
Достаточно зайти на сайт берегдобрыхдел.рф, зарегистрироваться и изучить раздел 
«Инструкции». А приятным бонусом к спасенной от мусора стране станет памятный диплом 
каждому участнику Акции.  
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