
ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ 
«ЧИСТЫЕ ИГРЫ»

В сентябре прошлого года сотрудниками 
Центра экологического просвещения Централь- 

i ной городской библиотеки имени J1.А. Крейна бы- 
I ла проведена экологическая акция «Чистые игры 
I в Североморске».

«Чистые игры» - это волонтёрский проект, 
в котором на сегодняшний день участвуют более 
двухсот городов России, а количество участников 
составило около сорока тысяч человек, их уси
лиями собрано семьсот тонн мусора! В 2018 году 
проект вышел на международный уровень и сос
тоялся в Японии, Вьетнаме, Украине, Индии.

Автором проекта является петербуржец 
Дмитрий Иоффе. Почти пять лет назад Дмитрий 
провёл первое командное соревнование по сбору 
и сортировке мусора, а в прошлом году его 
«Чистые игры» стали лучшим природоохранным 
проектом России.

В Североморске популярное экологичес
кое движение поддержали члены клубов Цен
тральной городской библиотеки имени Л.А. Крей- 

! на и юные спортсмены из велокпуба «Пилигри
мы». Приятно отметить, что к акции также присо
единились и опытные судоводители из «Северо
морского яхт-клуба», что закономерно, ведь в 
нашем городе «Чистые игры» прошли на берегах 
Кольского залива Баренцева моря, в губе Ваенга.

Целью добровольческой акции стала 
уборка прибрежной территории и привлечение 
внимания общественности к проблеме загрязне
ния моря. Это очень важно, ведь берега губы Ва
енга связаны с бассейном Баренцева моря и,

как следствие, мусор с континента попадает 
в Мировой океан.

Благодаря необычной концепции 
проекта субботник превратился в азартную 
игру! Участники объединились в две коман
ды, названия которых символизировали 
морских обитателей Баренцева моря - «Ма
лый полосатик» и «Кольчатая нерпа». После 
короткого знакомства с правилами игры во
лонтёры получили снаряжение и приступили 
к уборке морских берегов. Интересно, как в 
ходе игры менялось отношение к мусору - 
участники видели в нём не что-то грязное и 
неприятное, а ценный ресурс, за который 
можно получить баллы для победы.

Хочется отметить, что «Чистые игры» 
дают абсолютно иной взгляд на уборку, люди 
учатся сортировать отходы и задумываются 
о проблемах экологии, замечая, как, на са
мом деле, много мусора вокруг нас! Так, в 
ходе проведения «Чистых игр» на побережье 
Баренцева моря было собрано два автомо-I 
бильных прицепа бытовых отходов: пласти
ковых бутылок, алюминиевых банок, старых ! 
автопокрышек и прочих «следов цивилиза- I 
ции». Силами организаторов акции весь му
сор был вывезен с берегов губы Ваенга!

В конце игры всех участников добро
вольческой акции ждал заслуженный сюр
приз - сладкое угощение и ароматный чай с 
корицей и яблоками!

Центр экологического просвещения 
Центральной городской библиотеки имени 
Л.А. Крейна благодарит всех участников ак- | 
ции «Чистые игры»! Искренне верим, что 
вместе мы сделали этот мир чуточку чище!


