Общественные организации

Акция «Почисть пёрышки, Сибирь» в Берёзовке
Красноярский ерай
В конце ноября прошлого года
КРОМЭО «Зелёный кошелёк»
решила самым серьёзным
образом взяться за раздельный
сбор пластикового сырья
и сдачу его на переработку
среди образовательных
учреждений гг. Красноярска,
Дивногорска, Сосновоборска,
Берёзовского,
Емельяновского районов.
Положение о соревновании
по сбору ПЭТ-бутылок,
упаковки из-под бытовой
химии, косметики в рамках
акции «Почисть пёрышки,
Сибирь» разослали во все
образовательные учреждения
этих территорий.

Садоков Артём, 2 младшая группа

П

омимо оплаты за сданное сырьё (партнёры акции ОООТК
«Мицар», И.П. Судаков забирают его по цене от 5 до 10 рублей за
1 кг), организаторы предусмотрели серьёзное поощрение – экскурсионные
поездки для победителей в заповедник
«Столбы» и природный парк «Ергаки» в
рамках совместной экологической акции
«Экоавтобус» с компанией En+Group.
Также победителям были обещаны другие ценные призы, а участникам – грамоты КРОМЭО «Зелёный кошелёк».
За четыре месяца в акции участвовали
г. Красноярск, а именно СОШ № 24, 149,
Лицей № 6, МБДОУ № 140, Устюжская
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СОШ Емельяновского района и МБДОУ
«Берёзовский детский сад № 2». Всего собрано 1132 кг полимерных отходов, а это
почти 34 тыс. бутылок. 31 марта закончился третий этап акции «Почисть пёрышки,
Сибирь». Организаторы уверены, что к этому нужному для спасения российской природы соревнованию в будущем присоединятся и другие образовательные учреждения края. Опыт детского сада из Берёзовки
(о нём рассказано ниже) легко повторить.
Татьяна Спожакина,
президент
КРОМЭО «Зелёный кошелёк»,
член экологической
палаты ГАКК.
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Воспитанники старшей группы

Ефименко Матвей и Ельсукова, Аня 2младшая группа

ОПЫТ ДЕТСКОГО САДА
ИЗ БЕРЁЗОВКИ
С сентября месяца наш МБДОУ
«Березовский детский сад № 2» участвовал
в ресурсосберегающей экономической программе «Зелёный кошелёк» по сбору и сдаче
макулатуры для её дальнейшей переработки. В двух этапах соревнований наш детский
сад занял первое место. Мы собрали более 1
т макулатуры. Поэтому когда объявили акцию «Почисть пёрышки, Сибирь» по сбору
ПЭТ-бутылок в рамках ресурсосберегающей экологической программы «Зелёный
кошелёк», мы решили принять участие.
Сначала провели беседы с детьми о
пользе данной акции, разъяснили, что
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вторичное сырьё – это не «мусор», а
ценный продукт для перерабатывающей
промышленности края. Ведь бутылка
разлагается в земле несколько сот лет.
Из ПЭТ-бутылок производят сырьё для
производства новых пластиковых бутылок, одежды, игрушек, мебели и мн. др.
Сомневались, сможем ли мы собрать
150 кг бутылок, потому что 10 штук весят в среднем 400-500 г.
Однако мы решили не отступать от
поставленной цели, провели разъяснительную беседу среди родителей. И закипела работа. Каждый день вывешивали
лист участников с показателями, и дети
с родителями стали более активны. Мы

привлекли близлежащие организации,
которые посещают дети: Дом культуры,
Дом спорта, где сотрудники стали тоже
собирать пластиковые бутылки. Родители
на своих рабочих местах также занимались сбором ПЭТ-бутылок. Дети поняли, что нельзя загрязнять свой посёлок.
В микрорайоне, где находится детский
сад, стало намного чище.
Если вначале было всего 2-3 участника нашей акции, то к концу 3-го этапа
участниками стали больше половины детей, посещающих детский сад. Наиболее
активными были семьи Садоковых,
Ельсуковых, Лакей, Ван-Син-Чан,
Третьяковых, Панагушеных, Макаровых,
Максимовых. В конечном итоге мы собрали 200 кг ПЭТ-бутылок, упаковок
из-под бытовой химии, косметики и получили за сданное сырьё в свой «зелёный
кошелёк» приличный денежный доход.
Коллектив нашего детского сада решил не останавливаться на достигнутом
и принять участие в 4 этапе программы
«Зелёный кошелёк». Очень хотим, чтобы
наша Берёзовка была чистой и красивой,
чтобы наши земляки осознали, что давно пора убрать из нашего лексикона слово «мусор» и заменить его на слова «вторичное сырьё».
Р.М. Ефремова,
воспитатель,
координатор ресурсосберегающей
программы
«Зелёный кошелёк»
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