Мусору можно давать вторую жизнь?
Сегодня корреспонденты медиа-группы опять в Центре детского и
юношеского творчества № 6 Фрунзенского района. Но теперь - на
необычной выставке. Чего здесь только нет! Игры, вазочки, игрушки,
украшения, потрясающие модульные оригами. Не забыли и о новогодней
тематике - елки, елочные игрушки, подарки. Оказывается, что все это
можно сделать из… мусора.
Инициаторами волонтерского проекта-акции «Мусор надо разделять,
чтоб использовать опять» стали директор Центра Елена Ивановна Кобзева и
инициативная группа учащихся школ Фрунзенского района - лидеров
Ассоциации ДЮГО «ТЭМП».
В рамках проекта был организован
конкурс под названием «Отходы - в
доходы» среди школ района. Ребята
должны были проявить всю свою
креативность и изобретательность,
чтобы создать оригинальные, полезные
и увлекательные работы из… мусора.
Основой для творческих работ
стали пробки, бутылки, пластмассовые
колпачки, старые ручки, банки, пакеты,
перегоревшие лампочки, другой бросовый материал. Всего и не
перечислишь. А лучшие работы были представлены 19 декабря на выставке.
«Каждый ребенок в известной степени гений! Просто необходимо
дать возможность проявиться и утвердиться его детскому творчеству.
Поэтому цель нашего проекта - это создание условий для развития
творчества, познавательного и ответственного интереса к экологическому
состоянию окружающей среды», - говорит Елена Ивановна Кобзева.
Оказывается,
изготовление
творческих работ из бытового мусора
- тема неисчерпаемая. «Можно
бесконечно придумывать новые роли
для старых вещей, которые нас
окружают, и дело не в том бедный
ты
или
богатый,
дело
в
нравственном отношении к ним», рассказывают ребята.
«Недостаточно
просто
призывать детей не сорить. На наш
взгляд, запретами делу не поможешь,
но поведение даже маленького человечка должно быть осознанным,
мотивированным. И к выводам о том, что мусору не место в нашем городе,

он должен прийти самостоятельно,
хотя и под чутким руководством
взрослого. Именно этим целям
служит наша акция», - считает
координатор
проекта
Ярослава
Арнаутова.
В конце акции прошел «показ
мод» из бросового материала,
демонстрация
анимационного
фильма «Мусорный коллапс» и
показ спектакля «Ах, если бы Земля
умела говорить», который поставил и показал другой волонтерский проект Форум-театр.
Посетителей выставки было много: дети, которые принимали участие в
конкурсе и чьи работы были здесь представлены, ученики школ района,
воспитанники ЦДЮТ, учителя, руководители кружков, родители. Почетным
гостем стала начальник Управления образования Фрунзенского района
Светлана Ивановна Логачева.
Присутствовавшие на мероприятии представители горадминистрации
пообещали, что этот проект они обязательно продолжат и расширят,
привлекая к его выполнению другие
районы города.
«Мы
знаем,
что
действительно
существует
различные пути выхода из мусорного
коллапса. Но только все вместе мы
сможем решить эту проблему!»,такой вывод делают посетители
акции.
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