Экологическая акция «Сделаем вмест е наш город чище»
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В субботу 21 сентября 2013 года в САО состоялась экологическая акция «Сделаем вместе наш город
чище». Ее организаторы -- общероссийское экологической движение «Сделаем вместе» стремятся
привлечь внимание людей к проблеме отходов и изменить культуру обращения с ними.
Акция прошла при поддержке Партийного проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Экология России»,
Государственной Думы РФ, Московской городской Думы, префектуры Северного административного
округа города Москвы, Северного окружного управления образования Департамента образования
города Москвы, управы и муниципалитета района Хорошевский города Москвы, исполкома местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Северном административном округе, Окружного отделения
«Молодой Гвардии Единой России» САО г. Москвы, ГБУ Ц ентр социальной помощи семье и детям
«Хорошевский» САО г. Москвы Департамента социальной защиты населения г. Москвы, Управления и
Ц ентра физической культуры и спорта САО Департамента физической культуры и спорта города
Москвы, Управления культуры по САО Департамента культуры г. Москвы.
В экологической акции «Сделаем вместе наш город чище» приняли участие старшеклассники
двенадцати школ САО. Их занятия в субботу начались с экологического урока, который провели
почетные гости, среди которых был депутат Московской городской Думы Иван Новицкий,
руководитель аппарата партийного проекта «Экология России» Роман Романов, командир отряда
космонавтов, Герой России Сергей Волков, руководитель исполкома местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по САО Сергей Ладочкин.
Гости рассказали о том, какой урон наносят отходы экологии города и почему так важно проводить
раздельный сбор мусора. Депутат МГД Иван Новицкий упомянул, что сейчас в московских парках
началась программа по раздельному сбору мусора, которая призвана улучшить культуру поведения на
природе. Также гости упомянули и о том вкладе в чистоту окружающей среды, который может
внести каждый гражданин. Многие школьники после мероприятия выразили желание принимать
активное участие в экологических проектах.
После уроков все участники акции собрались в школе №1865, где участникам акции были вручены
дипломы и памятные подарки.
Кульминацией акции стала «победа» над специально изготовленным для акции мусорным монстром,
который символизировал загрязнение окружающей среды.
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