Акция «Крышки для малышки»
Социально-экологическая благотворительная акция по сбору пластиковых
крышечек и бутылок для помощи конкретным детям из Череповца.
Цель акции заключается в привлечении детей и взрослых к совместному
решению экологических и социальных задач. Тем самым мы хотим показать,
что каждый из нас может проявить заботу о другом и помочь без затраты
материальных средств. В тоже время объяснить горожанам, что привычный
мусор является ценным и нужным ресурсом
Чтобы принять участие в акции, вы можете:
-Принести собранные крышечки в пункт сбора на площади Химиков, около
СКЗ «Алмаз», у Ледового дворца 7 октября, 4 ноября, 2 декабря 2017 г.
-Проявить активность и организовать свой мини-пункт приема в
учреждениях культуры, детских садах и школах, офисах, подъездах и везде,
где вам покажется уместным, а руководство отнесется с пониманием.
-Стать волонтером акции и помочь, например, доставить собранные
крышечки до места общего сбора.
-Помочь тем, что хорошо умеете делать. Например, провести интересные
мастер-классы и лекции, путём привлечения спонсоров, информационных
партнеров, помочь развивать и продвигать акцию, освещать её на страничках
в социальных сетях и т.п.
Какой пластик следует сдавать:
-Пластиковые крышечки со знаком

или PE-HD;

Такими являются крышечки от емкостей:
- пластиковых бутылок и бутылочек (например, из-под воды, газированных
напитков, молочных и кисломолочных продуктов, некоторых непищевых
жидкостей). Предварительно необходимо достать из крышечки
полиэтиленовый вкладыш, если такой имеется.
- Пластиковые бутылки из-под напитков со знаком
Просим перед сдачей вымыть пластик.

или точкой на дне.

Для кого мы собираем деньги:
Арина Коваленко, 12 лет.
Диагноз: ДЦП.
Арина перенесла сложные операции на тазобедренных суставах, для ребенка
важно сидеть в правильном положении. Для этого девочке необходимо
анатомическое сиденье в инвалидную коляску.
Требуется: анатомическое сиденье в инвалидную коляску.
Сумма: 59 590 руб.

Почему мы решили собирать пластиковые крышечки и бутылки?
1)

2)

3)

Это экологично. Переработка пластика – это важный шаг на пути
решения экологических проблем, связанных с загрязнением почвы,
воды и воздуха. Учитывая объемы ежедневного потребления, сегодня
пластик – это существенная глобальная экологическая угроза. При
попадании в природную среду пластмассы разлагаются до 1000 лет. В
отличие от бумаги, стекла, металла пластик может быть очень
токсичен.
Каждая крышечка и бутылка, сданные в переработку, – это снижение
вредных выбросов в окружающую среду, а значит, вклад в ваше
здоровье и здоровье ваших близких!
2017 год объявлен в России Годом экологии.
Мы думаем, что это отличный повод для начала такого важного дела!
Это благотворительно. Акция «Крышки для малышки» позволит
собрать денежные средства для ребенка с ограниченными
возможностями, тем самым существенно облегчить его жизнь.
Это увлекательно. Собирать разноцветные крышечки увлекательно
детям и взрослым. Тем более что это не просто коллекционирование, а
вклад в общее дело!

4)

Это познавательно. Начиная собирать крышечки, участники
расширяют свои границы сознания и узнают много нового о видах
пластика, процессе переработки, об экологии и т.д.

Срок проведения акции:
5 сентября 2017 г. – 31 декабря 2017 г.
Организаторы конкурса: газета «Голос Череповца» и «РазДельный Сбор»,
г.Череповец.
Контакты:
Координаторы акции Анна Савина (тел. 89005039137), Дмитрий Садоков
(тел. 89212579120).

