
«Чистые игры» в Судиславле
В этот четверг, 24 июня 2021 года, впервые в Судиславле прошла эко-

игра  «Чистые  игры»,  которую организовал  Ресурсный центр  по  развитию
добровольческой деятельности «Олимп». 

 Мероприятие проходило на территории поселка Судиславль.  В игре
приняли участие 30 человек, которые собрали 50 мешков разного мусора.

Утром, когда весь поселок только начал просыпаться, эко - армия из 5
команд  собралась  для  спасения  судиславских  улиц,  скверов,  парков,
спортивных площадок от мусора. Немного времени для знакомства, немного
времени для разъяснений правил эко - игры и… на старт! Игра началась!

Азарт  в  глазах  и  желание  одержать  победу  оказались  хорошими
союзниками  в  стремлении  очистить  от  мусора  пять  главных  улиц
Судиславля:  Комсомольскую,  Советскую,  Краснооктябрьскую,
Костромскую, Луначарского. Команды состязались  не только в наибольшем
количестве собранного мусора, но и в эко - знаниях.



Самую  юную  команду  организовала  и  подготовила  Мария  Белова
специалист КСЦОНа. 

Руководителем  одной  из  команд  стала  Илона  Андреевна  Торопова,
главный специалист по охране окружающей среды администрации района.

Организаторы и участники остались, по их собственному признанию, в
полном восторге от игры и хотят продолжения. Каждый участник получил
денежный приз от спонсоров.

На  этом  мероприятии  были  вручены  волонтёрские  книжки  ребятам,
вступившим  в  ряды  добровольцев.  Ими  стали  7  учащихся  Судиславской
СОШ.



Вот отзывы самих участников об игре:
 Мария Белова – специалист КЦСОН:
-  Ребята  —  большие  молодцы,  отлично  справились  с  задачей  и

очистили  улицы  и  парковые  зоны  от  мусора!  Атмосфера  среди
соревнующихся  была  дружеской  и  веселой,  погода  замечательной!  Все
остались очень довольны! Иначе говоря, мероприятие прошло на «УРА!».

 Понравилась и сама идея: в виде игры очищение улиц и парков. А еще
мне  понравилась  идея  сортировки  мусора,  нам  действительно  нужно
переходить на другой уровень в вопросе переработки мусора и привыкать его
сортировать. Командам приходилось держаться вместе и помогать друг другу
в сборе мусора. Очень полезная и командообразующая игра.

Отзыв  директора  Судиславского  лесничества  Яблокова  Дмитрия
Николаевича  -  председателя  Собрания  депутатов  Судиславского
муниципального района:

На самом деле,  мы даже не ожидали такого интереса у игроков.  Но
когда  все  поняли механизм игры -  их  уже  было не  остановить.  Глядя  на
довольные  лица  всех  участников  и  целую  гору  собранного  мусора,
понимаешь, что «игра стоит свеч»!

 Командные  игры  по  сбору  мусора  на  загрязненных  территориях
поселка прошли при финансовой поддержке депутатов районного Собрания
депутатов  —  Яблокова  Дмитрия  Николаевича  и  Климковича  Ивана
Андреевича – предпринимателя. 



Юлия Дружинина, специалист РМСЦ.
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