Фестиваль добровольческих экопроектов «Полёвка» впервые пройдёт в Иркутске
Фестиваль добровольческих экологических проектов «Полёвка» впервые пройдёт в Иркутске 7
декабря 2018 года в кинотеатре «Художественном». На нём общественные организации
Иркутской области подведут итоги работы в уходящем году и расскажут, к каким акциям и
проектам можно присоединиться в 2019 году. Для гостей проведут экоквест и мастер-классы.
Желающие на фестивале смогут сдать на переработку мелкую бытовую технику, к примеру, фен
или чайник. Вход на фестиваль свободный, начало в 17.00. Об этом рассказала директор
благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.
В ходе квеста на «Полёвке» добровольцы от 10 экосообществ расскажут участникам о своих
проектах. В частности, фонд «Подари планете жизнь» напомнит, как можно принять участие в
массовых посадках деревьев, почему важно беречь природу, что для этого можно делать в
повседневной жизни. Всех слушателей ждут подарки. Специальные призы, связанные с защитой
окружающего мира, получат пять человек, которые за время фестиваля узнают о наибольшем
количестве экоинициатив.
Наталья Еремеева также рассказала, что по инициативе сообщества Ecoirk для гостей и участников
фестиваля планируется провести мастер-класс по сортировке мусора и, в частности, по тому, как
подготовить пластиковые пакеты к сдаче на переработку. Желающие смогут получить карту
Иркутска с указанием мест, где принимают определённые виды отходов – бумагу, батарейки,
пластик, остатки продуктов.
На фестивале «Полёвка» также подведут итоги конкурса фотографий «Я – доброволец проекта»,
который был объявлен среди тех, кто в 2018 году был волонтёром на экологических акциях.
Чтобы принять в нём участие, нужно позвонить в фонд «Подари планете жизнь» по тел.: 624-919.
Приз – сертификат на 3000 рублей от министерства экологии и природных ресурсов региона.
Итоги подведёт жюри из партнёров экологических организаций, представителей СМИ,
фотографов.
Завершится «Полёвка» концертом с участием государственного ансамбля песни и танца «Степные
напевы» из Усть-Ордынского Бурятского округа, студии этнической перкуссии «Этнобит»,
музыканта-мультиинструменталиста и экспериментатора Евгения Маслобоева, который
занимается современной музыкальной интерпретацией взаимодействия с людьми. Свои
выступления готовят также и некоторые волонтёры.
Справка. Фестиваль «Полёвка» организован по инициативе благотворительного фонда «Подари
планете жизнь» в партнёрстве с общественными организациями Иркутской области и при
поддержке министерства экологии и природных ресурсов региона. Участвуют в нём добровольцы
из числа студентов ИрГУПСа, ВСИ МВД, филиала ВГИКа в Иркутске. Предварительно
ожидается, что в фестивале примут участие около 300 человек.
Экоквест готовят ассоциация «Защитим Байкал вместе», ассоциация «Большая Байкальская
Тропа», благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь», молодежный благотворительный
фонд «Возрождение земли Сибирской», иркутское областное отделение общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», молодежный
экологический центр им. В.П. Брянского, иркутская региональная экологическая общественная
организация «Мой Байкал», иркутская общественная акция «Фасадник», Байкальский
интерактивный экологический центр, сообщество Ecoirk.

