
Приглашаем на семейный экологический праздник 
"Разделяй и здравствуй!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр экономии ресурсов, движение «РазДельный Сбор», Совет депутатов 

муниципального округа Черемушки, Центр культуры и искусства «Меридиан» 

приглашают на семейный экопраздник «Разделяй и здравствуй!». 

 

13  октября с 12:00 до 15:00  вас ждёт игровая и просветительская программа, 

сбор вторсырья и вещей на благотворительность, угощение и розыгрыш настольной 

игры-стратегии «Хранители Земли». 



ПОДРОБНЕЕ о ПРОГРАММЕ: 

Здесь будет интересно и взрослым, и детям. 

Под руководством умелых мастеров и мастериц каждый участник сможет своими 

руками превратить старые и ненужные вещи в новые и полезные на творческих  занятиях.   

Будет  работать  выставка  плакатов  социальной  рекламы  «Про отходы»  и  музей 

переработки  с образцами  изделий,  сделанных  из  вторсырья.  Все  желающие смогут  

пройти  квест  по выставке и разгадать  ключевую  фразу  в  понимании 

 экологических проблем. 

Детей 7-10 лет приглашаем на интерактивные занятия «Про отходы» и «Из чего всё 

сделано» -  ребята узнают, из каких материалов сделаны вещи, как экономно использовать 

природные ресурсы и зачем нужен раздельный сбор. 

Детей до 7 лет могут играть и спасать океан от мусора, а также проходить лабиринт, 

отправляя мусор на переработку. 

Взрослых ждёт лекция «Про отходы от А до Я»  -  здесь можно узнать всё самое главное 

об отходах, раздельном сборе и переработке. Расскажите на празднике о своих экоподвигах и 

получите возможность  выиграть настольную игру «Хранители Земли». 

Знакомиться и обмениваться опытом можно за вкусным травяным чаем с угощением! 

На празднике вы можете внести свой вклад в спасение планеты! Будет организован сбор 

отходов на переработку и вещей на благотворительность. 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ: 

На переработку:  
 макулатура, 

 стекло, 

 металл, 

 пластик с маркировками 1, 2, 4, 5, 6,  

 аbs-пластик и поликарбонат 

 пленки  и  пакеты  (можно  без маркировки). 

На благотворительность принимаются: 
 одежда, 

 текстиль, 

 бытовая химия, 

 техника, 

 посуда, 

 крышечки от пластиковых бутылок (проект "Добрые крышечки")  

 

Ознакомьтесь с инструкцией по подготовке вещей и вторсырья здесь - 

https://собиратор.рф  

Адрес: м. Калужская, ул. Профсоюзная, д. 61, Центр культуры и искусства «Меридиан». 

Организаторы:  
Центр экономии ресурсов centrecon.ru,  

Совет депутатов муниципального округа Черемушки  mcherem.ru,  

Партнеры: Движение «РазДельный Сбор»  rsbor-msk.ru, Центр культуры и искусства 

"Меридиан". 

Запишитесь, чтобы организаторы взяли угощение на всех   

Контакты: Лидия Беляева, +7(916)257-59-57, info@centrecon.ru, centrecon.ru 

 

Школы-участники получат сертификаты об участии. 

Дополнительный контакт для регистрации: +7(916)833-99-02 Пузанова Анна 

Юрьевна, педагог-организатор работы по экологическому воспитанию.  

https://vk.com/dobrie_krishechki

