
образовательные учреждения Унинского района 
21 апреля 2012 года

«Чистый поселок-
своими руками»



МБОУ СОШ Д.М.Полом
 Приняли участие 57 человек

 Прибрана территория 2,5 га

 Собрана телега мусора

 СУББОТНИК 21 апреля



МБОУ СОШ с Сардык

2 субботника

20 апреля- 8 учащихся начальных классов, 2 педагога , работник ДК

Уборка на территории около Д/К . Собрали 6 мешков бытового
мусора.

21 апреля -15 учащихся, 15 работников школы. Уборка территории 
школы, игровой площадки, спортивной площадки( загребали листву, 

убирали бытовой мусор, вырубали кустарник)



МБОУ ООШ 
д. Князево
Уборка территории 
школьного двора. 
Собрали мусор по 
двум улицам. 
Работали 12 человек 
( 6 детей, 6 
сотрудники ОУ)



МБОУ ООШ д Сибирь
 Работали 15 человек5-9 классов,4 педагога 

 360 кв метров территории очистили от мусора, 
раскидали снег



МБОУ НОШ д. Астрахань 
 Раскидывали снег перед школой -50 кв. м.

 Собирали мусор  на территории школы и возле 
дороги.

 Готовили теплицу и ящики для посадки и пересадки 
рассады цветов

 В субботнике участвовало 13 человек.



МБОУ СОШ с УИОП пгт Уни 

 Уборка территории вокруг школы

 Рыхление снега во дворе школы

 Уборка мусора в парке «;0 лет Победы»

 Покраска забора у начальной  школы.

 Уборка территории у памятника воинам- унинцам.

 Площадь прибранной территории 1га

 Приняли участие  80 чел (педагоги, персонал )



МБОУ СОШ с Порез

 В субботнике приняли участие 65 человек .

 Навели порядок на территории школы, помогли двум 
пожилым жителям села сложить дрова и навели 
порядок возле их домов.

 Повесили скворечники на деревья.

 Навели порядок у памятника.



МКС(К)ОУ С(К)ОШИ VIIIвида д. 
Удмуртский Сурвай

 Прибрали территорию вокрушг школы и  
пришкольных    зданий.

 Навели порядок у памятника погибшим воинам, у 
остановки, у геронтологического отделения.

 Привели в порядок цветники.

 Ликвидировали несколько несанкционированных 
свалок .        



МБДОУ детский сад
д. Канахинцы

участвовало в субботнике  10 человек 
собрано мусора- 2,4 тонны, 



МБДОУ д/с д. д. Чуваши

 С 8.00 до 12.00 в полном составе  педагогические 
работники и  обслуживающий персонал раскидали  
снег около здания д/с; отремонтировали изгородь; 
убрали мусор  с территории детского сада; посадили  
рассаду цветов.



МБДОУ д/с д. Сибирь

 Приняли участие 5 человек;

 Раскидали снег;

 Убрали территорию детского сада.



МБДОУ д/с д. Астрахань
 Убран  материал  после ремонтных работ.

 Раскидан снег на площади 30 кв. м.

 Убран мусор на площади 80 кв. м

 Работали 6 человек .



МБДОУ д/с с. Елгань
 Разбросали снег от здания детского сада и 

хоз.построек.

 Очистка прилегающей  к зданию детского сада 
территории детского сада.

 Обрезание кустарников, подкормка.( 30 шт.)

 Очистка овощной ямы.

 Распиловка и укладка дров 10куб. м.

 Покраска детских стульчиков.



МБДОУ д/с д. Б. Дуброва 

 Колка и укладка дров.- 3 куб м

 Уборка территории детского сада- 1 телега мусора.

 Обрезание кустов.

 Чистка выгребной ямы .

 Работали 5 человек .



МБОУ Дод ДЮСШ пгт Уни

 10 участников.

 Прибрана территория вдоль дороги от ул Базарная до 
райпотребсоюза.



МБДОУ ДОДд ЦВР пгт Уни 

 Уборка территории .



МБОУ ООШ  с.  Уть

 Принимало участие 36 человек 

 Прибирали территорию около школы 1 га .



МБОУ ООШ с  Верхолемье
 Провели субботники 21, 22, 27, 26 апреля.

 Очистили территорию 0,8 га

 Вывезли мусора 2 телеги

 Благоустройство памятника, ремонт изгороди.



МБОУ ООШ д. Канахинцы
 1.Уборка территории школы от мусора

 2. Уборка  от мусора территории вдоль ул. 
Административной (1 км) деревни

 3. Обрезка кустарников около школы

 4. Омолаживание сада (обрезка сухих веток яблонь, 
уборка мусора)

 5. Очистка территории от мусора около Школьного 
пруда и по насыпи

 В субботнике приняли участие 21 работник школы и 33 
учащихся. Итого: 54 человека 



Если каждый человек на 
кусочке своей земли сделал бы 
всё, что он может, как 
прекрасна была бы земля 
наша»

А. П. Чехов


