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«Чистый город» в гостях у эколят-дошколят
Настоящим парадом-показом модных моделей, изготовленных из вторсырья,  

встретил ростовский детский сад № 117 организаторов экологической акции «Яркая экология».

В предыдущем номере «Путеводитель 
по ЖКХ» уже писал, что главными вдох-
новителями этой акции являются сразу 
три организации: АО «Чистый город», сайт 
1Rnd и АО «Ростоввторпереработка». «Яр-
кая экология» проводится в школах и дет-
ских садах города. Состоит она из несколь-
ких этапов, которые включают в себя уро-
ки по экологии и бережному отношению 
к природе, конкурс на самое активное дет-
ское образовательное учреждение по сбору 
макулатуры и, наконец, эко-праздник с ве-
селыми конкурсами, подарками и торже-
ственным вручением грамот. 

Организаторы экологической акции 
уверены, что именно в таком формате, 
играя, дети учатся познавать мир, любить 
его и беречь. Воспитанники детских до-
школьных учреждений вместе со своими 
родителями с удовольствием и с большой 
долей ответственности подходят к вопро-
сам сбора макулатуры. Они стараются со-
брать как можно больше бумаги, чтобы 
в итоге их группа или детский сад стали по-
бедителя конкурса сбора макулатуры среди 
ростовских МБ ДОУ. В этом месяце побе-
дителем признан ростовский детский сад 
Октябрьского района МБ ДОУ №117.

Обязательным атрибутом эко-праздни-
ка стал автомобиль-мусоровоз АО «Чистый 
город». Дошколята с особым вниманием 
изучают огромный автомобиль и напере-
бой рассказывают друг другу о том, как ра-
ботает эта машина, что изображено на ней 

и какие огромные у нее колеса. Но самое 
главное происходит по окончанию торже-
ственной части — всем воспитанникам дет-
ского сада разрешают осмотреть машину, 
посетить кабину и покрутить руль. 

Детский сад №117 подготовил целую 
программу с модным дефиле и выступле-
нием творческого коллектива. 

— Наш сад уже три года участвует 
в федеральном эко-проекте «Эколята-до-
школята». Раз в месяц в каждой группе 
проводится занятие по экологии, работает 
бесплатно кружок, имеются кружки до-
полнительного образования по экологии, 
которые курирует Григорий Болдырев — 
руководитель ростовского эко-движения. 
Под его началом три года мы ведем систем-
ную работу по экологическому воспитанию 
наших деток, — рассказывает Светлана 
Ладная, заведующая детским садом № 117. 
— Мы стараемся работать в открытом со-
циуме, то есть совместно с родителями 
воспитанников, чтобы и они не оставались 
в стороне от жизни садика, а вместе со сво-
ими детками принимали активное участие 
во всех наших начинаниях. Это касается 
и проекта «Эколята-дошколята». Костюмы 
для модного дефиле готовили родители, 
причем мы объявили конкурс среди групп, 
победители получали грамоты и призы. 
Надо отметить, что родители активно 
включились в работу и придумали много 
ярких и интересных моделей с использова-

нием материалов вторсырья. Здесь сегодня 
была показана только малая часть этих ко-
стюмов, — отметила Светлана Михайловна.

Самыми забавными на дефиле оказа-
лись полуторогодовалые модели, воспи-
танницы ясельной группы, их под апло-
дисменты зрителей выводили на подиум 
воспитатели. 

Три подружки Настя, Маша и Арина рас-
сказали нашему корреспонденту, как назы-
ваются их костюмы и из чего они сделаны.

— Этот наряд мне мама и папа сделали 
из дисков и пакетов, — пояснила самая бой-
кая из пятилетних подружек.

Творческий коллектив детского садика, 
который называется также «Эколята», спел 
задорную песню, где в шутливой форме го-

ворилось об экологических проблемах, сбо-
ре мусора и любви к природе. А затем все 
воспитанники детского сада приняли уча-
стие в веселых конкурсах, которые для них 
подготовили организаторы мероприятия. 

Руководитель АО «Ростоввторпере-
работка» Михаил Кутузов вручил благо-
дарственные письма и грамоты заведую-
щей и воспитателям детского сада, а за-
тем и самым активным ребятам, которые 
приняли участие в сборе макулатуры. 

По окончании торжественной части 
эко-праздника организаторами и парне-
ром проекта компанией «Семь красок» 
детскому саду был вручен целый короб 
подарков для творчества — альбомы, 
карандаши, краски, книжки-раскраски 
и многое другое. 

В заключении мероприятия малыши 
по очереди отправились на «экскурсию» 
в кабину мусоровоза, с невероятным вос-
хищением трогая маленькими ручками 
огромный руль и рычаги авто. Теперь 
своими впечатлениями об эко-праздни-
ке они поделятся со своими родителями 
и друзьями. 

Организаторы мероприятия — специ-
алисты АО «Чистый город», сайт 1Rnd 
и АО «Ростоввторпереработка» отмечают, 
что акция «Яркая экология», проводимая 
в детских садах города, получается дей-
ствительно яркой и разноплановой.

Ольга Молоткова
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