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Вопросы экологии и чистоты окружающего мира сегодня волнуют 

многих. Как остановить гонку потребления богатств земли современным 

человеком с пользой для здоровья планеты? Как найти «Золотое сечение» в 

нашем мире, сегодня, здесь и сейчас? Опыт Торезской экологической 

общественной организации «К чистым истокам» берет свое начало в 2010 году, 

когда пришло осознание необходимости навести чистоту в родном городе. 

Деятельность организации направлена на благоустройство города, расчистку 

рек, уборку мусора. Для реализации наших идей были созданы и реализованы 

многие проекты.  

Рождение проекта «Город Сказка наш Торез» в 2015 году дало 

возможность общения с учащимися школ города напрямую. Благодаря 

содействию городского отдела образования, стали возможны встречи с детьми, 

которые с энтузиазмом восприняли наш проект, включившись в творческий 

процесс стали рисовать образы города-сказки, города, в котором им хочется 

жить! Делясь своей детской любовью, ребята вдохновляют нас, взрослое 

поколение на реализацию новых идей. Результатом нашей деятельности стало 

рождение городского литературно- художественного конкурса «Сказки о моѐм 

городе». Всем жителям города была дана возможность написать свои сказки к 

юбилею города, отмечающего в 2018 году свое 240-летие. Благодаря отклику 

жителей Тореза по результатам конкурса была издана книга. Все участники 

мероприятия смогли получить еѐ в подарок, а библиотеки города пополнились 

новым изданием. Этот проект также дал возможность близкого общения с 

детьми, проведению конкурсов и бесед о мечте, о вере в свои силы и 

возможности, открыл в подрастающем поколении чувство заинтересованности 

историей своего края, его чистоте и ухоженности, дорожить миром вокруг себя 

с его щедрыми дарами. Продолжая реализацию своих проектов нами был 

инициирован художественной конкурс «Чародеи 2022». В этом конкурсе перед 

детьми была поставлена задача нарисовать будущее Тореза. И ребята с 

удовольствием приняли участие в этом мероприятии.  



У нашей организации очень много интересных идей, к достижению 

которых мы идѐм пошагово понимая нагрузку учителей, и детей на 

сегодняшний день. Со школами легко и понятно, а вот что же студенты, жизнь 

которых наполнена свободой и новыми ощущениями взрослой жизни, как с 

ними взаимодействовать с лѐгкостью и пониманием? Мы изучили опыт таких 

мероприятий в России, нашли интересные варианты, обратили свое внимание 

на проект «Чистые игры», где сбор мусора осуществляется по балам, а общая 

сумма баллов даѐт возможность получить призы. По такому принципу можно 

создать и наши, республиканские проекты и вовлечь в них молодежь. Поэтому 

наша организация готова к сотрудничеству. 

В ближайшее время администрацией города Тореза планируется 

проведение круглого стола по проблемам экологии, участником которого 

станет и наша организация. Поскольку назрело много вопросов, касающихся 

благоустройства города мы готовы внести свои предложения и идеи, одна из 

которых – создание карты «Чистоты города», на которой будут отмечены 

свалки и несанкционированные мусорники, сплотить общественность и начать 

их убирать. Безусловно нам бы хотелось, чтобы к нам присоединились 

единомышленники со всех городов Республики, поделились своими идеями и 

проектами, чтобы совместными усилиями создать такую карту. Пусть города 

нашей республики сияют Чистотой!!! 


