21 июня 2017 года в ДК поселка Санинского ДОКа прошло мероприятие
«Подари Земле надежду на жизнь», посвященное году Экологии в России. В
нем смогли принять участие все желающие, большую часть которых составили
дети.
Есть просто храм,
Есть храм науки,
А есть ещё природы храм.
С лесами, тянущими руки
Навстречу солнцу и ветрам
Он свят в любое время суток,
Открыт для нас в жару и стынь,
Входи сюда, будь сердцем чуток,
Не оскверняй ее святынь!

С такого стихотворения, которое рассказала Кузина Лера, началось
мероприятие.
Подчас наши привычные действия на самом деле могут оказывать
значительное влияние на окружающую среду. В мире остро стоят проблемы
мусора, загрязнения водоемов, воздуха, вырубки лесов и глобального изменения
климата. Эти проблемы касаются каждого из нас, влияют на наше здоровье и
благополучие. И все мы можем внести свой вклад в улучшение ситуации. После
этих слов, сказанных ведущей мероприятия Карловой Н.В., зрителям к
просмотру была предложена презентация «Экожизнь». В лекции-презентации
подробно было рассказано о том, как каждый может снизить своё негативное
воздействие на окружающую среду путем несложных приёмов экологизации
своего быта. А все советы о том, как выбирать безвредные для человека и
природы товары, как сортировать отходы дома и куда их сдавать, а также, где
найти другую необходимую экологическую информацию, были размещены в
буклетах, которые были розданы волонтерами каждому сидящему в зале
зрителю. А, зрителей было много!
В продолжении мероприятия была организована небольшая концертная
программа. Вниманию зрителей была представлена сценка на экологическую
тему «Три богатыря», повествующая в юмористической форме о современной
экологической ситуации. Всю гамму чувств дали испытать дети, рассказав
стихотворения о природе и исполнив песню «Солнечный круг». Не менее
интересным продолжением стало исполнение переделанной версии этой песни и
задорных частушек на экологическую тему взрослыми участниками. Большое
впечатление на зрителей произвела «Экологическая сценка в стихах», в которой
Землей, Водой, Воздухом, Лесом и Животными обвинялся человек.

В конце мероприятия были подведены итоги и награждены участники
выставки детских рисунков «Экология глазами детей». И под песню Иосифа
Кобзона «Пока не поздно» ведущими были сказаны заключительные слова:
- наше да: миру и спокойствию, любви и уважению к природе, заводам без
дыма, фабрикам без ядовитых стоков, автомашинам без удушливого выхлопа,
тишине, разуму и науке, осторожности и мудрости.
- наше нет: любым войнам, любым битвам с природой, безграмотному
природопользованию, всему тому, что грозит Земле, угрожает людям, каждому
человеку - всем и по отдельности.
Все зрители выразили благодарность организаторам и участникам
мероприятия за подаренную радость и счастливые эмоции!
Организаторы мероприятия:
- сотрудники ГБУСО ВО «Петушинский комплексный центр социального
обслуживания населения» Карлова Н. В., Петрова Т. В., Бойцова О. А.
- сотрудники СДК Санино Кузина Л.В., Кузин В.А, Богданова Н.В.

