
Регламент мероприятия - Субботник "Зелёная Россия" 

 на 12 сентября.  

 

Место проведения: Москва, Ростокинский проезд 3 

 

12.30 – сбор участников 

12.30-12.55- Торжественное музыкальное сопровождение в исполнении  духового 

оркестра Министерства Обороны  РФ, встреча гостей. 

В 13.00- Торжественное открытие Субботника "Зеленая Россия" - ведущий  

Председатель и идеолог движения "Зелёная Россия"- Курченков К.Ю. 

вступительное слово президента движения "Зелёная Россия" Карпова А.Е. 

 

13.05- Приветственное слово Матвиенко В.И. - Председателя Совета Федерации 

РФ, идеолога экологического форума "Невский Конгресс" 

13.10- Шойгу С.К. - министр Обороны РФ, партнёр  Субботника "Зелёная Россия". 

13.15- Кобылкин Д.Н. - министр МПР РФ, партнёр Субботника "Зелёная Россия". 

13.20- Колокольцев В.А. - министр внутренних дел РФ 

13.23 - Кравцов С.С. - министр просвещения РФ 

13.26- Мурашко М.А. - министр здравоохранения РФ 

13.29- Зиничев Е.Н. - министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ 

13.32- Мантуров Д.В. - министр промышленности и торговли РФ 

13.35- Чуйченко К.А. - министр юстиции РФ 

13.38- Фальков В.Н. - министр науки и высшего образования РФ 

13.40- Щербина А.Н. – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления 

по работе с личным составом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. 

13.42- Радионова С.Г - руководитель федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования РФ 

13.44- Скуфинский О.А.- руководитель Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

13.46- Бортников А.В. - директор федеральной службы безопасности РФ 

 

13.48- Торжественная высадка "Леса Победы", высаживаем именные деревья в память 

погибших в ВОВ. 

13.50-14.50 – раздача материалов (перчатки, мешки, грабли), Субботник «Зеленая 

Россия». 

14.50- Торжественное посвящение педагогов, руководителей, детей в Зеленые 

Пионеры. 

15.05- полевая кухня от МЧС 

15.20- выступление творческого коллектива Московской областной филармонии 

«Русский Тембр»  

15.25- Выступление рекордсмена книги рекордов Гиннеса Александра Муромского. 

15.28-15.38- выступление федерации  Мечевого боя (мастер-класс – 15.38-16.10) 

15.39-15.50- выступление федерации ИМАФ Евразия (мастер-класс 16.10-16.40) 

 



 

15.50-16.00- выступление федерации боевого самбо России (мастер-класс 16.10-

16.40) 

16.00-16.10 - «Федерация Спортивно-тактических игр» (мастер-класс 16.10-16.40) 

 

15.05-16.40 мастер-классы, показательные выступления спортсменов федераций 

неолимпийских видов спорта и предоставление возможности участникам испытать 

себя в мечевом бое, сумо, кунг-фу, городошном спорте. Отделение интеллектуальных 

игр расскажет секреты шахматистов и покажет приемы чемпионов. 

 

16.30- Старт конкурса «Приходи сам – Приведи друзей», награждения, благодарности 

участникам 

17.00- Завершение мероприятия 

 

 


