Проект «100%НеПакет» 
реализован экологическим центром «Родник» 
при поддержке компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»

Здравствуйте, меня зовут Сергеева Лидия, а меня – Им Елизавета. Мы учащиеся лицея №2 г. Южно-Сахалинска и участники эколагеря «Родник».

Вашему вниманию мы хотим представить проект «100%НеПакет», который реализован Сахалинской областной общественной организацией «Экологический центр «Родник» и компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед». 
В мире сегодня 300 миллионов тонн производится полимерных материалов, из которых утилизируется не более 10%. Не имеет смысла много говорить о том, насколько серьезен вред, наносимый полимерными пакетами окружающей среде. 

В мировом океане плавают целые острова мусора, состоящие из пластиковых отходов. Широко известны Большое Тихоокеанское Мусорное Пятно и многочисленные свидетельства гибели животных и птиц. А также химический состав всех тех веществ, которые попадают в атмосферу при сжигании пакетов.

В борьбе с «пластиковым загрязнением» в мире используют различные методы – от полного запрета на использование до прекращения выдачи в магазинах бесплатных пластиковых пакетов. Жестче всего отказ от вредного загрязнителя пропагандируется в Тайване. Там, начиная с 2003 года, пластиковые пакеты были попросту изъяты из всех торговых центров. И теперь покупатели должны приходить за покупками с собственной упаковочной тарой. 

В США выпустили закон о введении штрафов для нарушителей, использующих пластик вместо бумажных пакетов. Японские власти внедряют полотняные сумки. В Британии договорились по возможности использовать пакеты из сырья, подлежащего вторичной переработке.

Чтобы начать сокращать пластиковые отходы на нашем острове, экологический центр «Родник» разработал проект «100%НеПакет». А компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» его поддержала. 

Проект направлен на формирование экологической культуры и воспитание бережного отношения к природе через пропаганду сокращения использования пластиковой упаковки в повседневной жизни. 

Главным символом проекта стала Экосумка. Сразу стоит пояснить, что экосумка – это любая сумка, изготовленная из натуральной ткани, без использования синтетики.

Первая акция по проекту состоялась 9 июня и была посвящена Всемирному дню окружающей среды и российскому дню эколога. В городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина состоялось музыкально-театрализованное представление. А затем все желающие приняли участие в арт-мастерской по росписи экосумок. Хорошо, что день был солнечный, и пришло много людей. 

На тропу юного эколога мы встали совсем не давно, а точнее этим летом, когда мы поехали в эколагерь «Родник». Там мы научились создавать свои первые проекты. Одним из которых был проект «Скажи пластику «нет»! Мы за эко-пакет.» Первым делом мы устроили маленький митинг, который призывал наших друзей к участию в проекте. Наша группа ходила с плакатами по территории лагеря со словами: «Пластик, фу! Пластик, фу! Мы за эко-сумку ууух!» Наше шествие вызвало положительные эмоции у остальных участников лагеря. Через пару дней мы устроили кругосветку. Вначале мы показали сценку о вреде пластика, а позже на каждой из станций мы рассказывали о пользе экосумок, и о том, как пластик плохо влияет на нашу планету.

В эколагере «Родник» мы сами смогли превратить обычную холщовую сумку в неповторимую. На некоторое время мы стали дизайнерами. В нашем распоряжении били акриловые краски, маркеры и контуры по ткани, баллончики, пастель. Каждый старался сделать свою сумку особенной.
А вот это наши сумки и наших друзей… (показ сумок)

А еще мы научились упаковывать предметы в технике «фурошики». Это еще один способ отказаться от разовых пластиковых пакетов. А подарок, упакованный в красивый платок, и выгладит нарядно, и сам платок можно потом носить. Это очень удобно, ведь можно красиво оформить и маленькие предметы, и даже арбуз. 

За три смены лагеря было проведено шесть арт-мастерских по оформлению и изготовлению экосумок. Наши сумки носят не только в 10 районах Сахалина, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, участники из Амурской области и Хабаровского края. Всего около 300 человек.
Благодаря эколагерю мы начали больше ценить и беречь нашу природу.

Когда тёплое лучистое лето сменяет красочная осень встречи с «Родником» не прекращаются. В начале октября мы отправились на осенний слет. Он проходил недалеко от памятника природы «Останец «Лягушка». Мы путешествовали по экологической тропе, взошли на гору Алтарная. К нам на слет в гости приехали волонтеры компании «Эксон Нефтегаз Лимитед», чтобы принять участие в природоохранной акции по очистке памятника природы от мусора. Все участники разошлись группами в районе «Лягушки». Мы взяли бумажные мешки и, пройдя по окрестностям, собрали более 50 мешков. Всего в акции приняло более 60 человек, и было собрано около 1,5 тонн мусора. Почти весь этот мусор был оставлен людьми, которые отдыхали на природе.  

В этом году для привлечения большего числа людей к борьбе с пластиком был устроен «Зелёный флешмоб». Флэшмоб это заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия и затем расходится. В середине октября он прошел около кинотеатра «Комсомолец» - это был танцевальный флэшмоб. 
А второй флэшмоб в «Сити-Молле». Все участники флэшмоба одели на плечо экосумки и одновременно поднимались по шести эскалаторам. Потом все вышли на улицу и раздали 150 экосумок случайным прохожим. По проекту был создан итоговый видеоролик, который размещен на YouTube и на сайте «Родника». 
После такого, думаю, многие задумались о том, как они бессмысленно тратили свои деньги на пластиковые пакеты.

Благодаря участию в разных мероприятиях мы узнали основы туризма, приобрели организаторские навыки, больше узнали о природе, окружающей нас, и познакомились с наукой «экология». Всё это может пригодиться нам в жизни.

Вот еще пять причин, почему вам нужно отказаться от пластиковых пакетов:
Во-первых, носить свои покупки в сумке, а не в полиэтиленовом пакете, более эстетично и практично. Пакеты быстро рвутся и плохо сочетаются с вашей прекрасной персоной.

Во-вторых, один человек, отказываясь на год от полиэтиленовых пакетов, экономит 50 литров нефти, тем самым снижается количество новых нефтяных разработок и, следовательно, уменьшается риск загрязнения окружающей среды нефтяными разливами, которые разрушают хрупкие экосистемы нашего мира!

В-третьих, полиэтиленовые пакеты не разлагаются тысячи лет. А при сжигании они выделяют массу вредных веществ, опасных для окружающей среды и здоровья человека! 

В-четвертых, часто для изготовления экосумок используются отходы производства или вторичное сырье (например, сумки из лоскутков).

В-пятых, самое привлекательное свойство экосумок – возможность яркого, разнообразного, стильного дизайна. Даже самые известные дизайнеры считают почетным долгом произвести на свет оригинальную экологичную сумочку!

Поэтому, если многие из нас перестанут пользоваться полиэтиленовыми пакетами, будут отказываться от них в супермаркетах, где они якобы бесплатные, то спрос на пакеты упадёт! 
Мы все вместе сможем сделать наш мир и наш остров чуточку чище и экологически дружественнее. Каждый в ответе за будущее нашей планеты! 

