
  

 
Нескучные “субботники” 

Как в Боровлянах совмещают уборку мусора и игру 
 

С каждым годом в мире 
появляется все больше активистов, 
готовых помогать природе. И не только 
по субботникам раз в году. 
Оказывается, банальную уборку 
территории можно сделать полезной как 
для окружающей среды, так и для 
собственного здоровья. Например, во 
многих европейских странах уже 
практикуют такое направление, как 
плоггинг — своеобразный экофитнес, 
совмещающий пробежку с уборкой. По 
той же схеме, только в воде, работают 
экокаякинг и экодайвинг. В Беларуси эти 
движения пока не особо популярны, 
однако наши активисты не отстают. Так, 
недавно в Боровлянах стартовал не 
менее увлекательный проект под 
названием “Экоквесты”. 

Превратить рядовые субботники в 
игру и показать людям, как сделать уборку 
интересной, — основные задачи орга-
низаторов необычных квестов. Однако 
цель перед собой они ставят более 
глобальную, а именно — привить 
участникам привычку всегда убирать 
мусор, и не только за собой. 

— Валяющиеся бутылки или бу-
мажки не нравятся никому. Проблема лишь 
в том, что многие просто стесняются 
подобрать их и отнести в мусорку. Конечно, 
есть и те, кто из 
принципа не хочет убирать за другими. Но 
ведь не обязательно мусор кто-то бросил, 
часто его разносит ветер. Мы хотим помочь 
участникам преодолеть внутренние 
барьеры и показать, что, убирая мусор, они 
приносят пользу в первую очередь себе, — 
делится одна из организаторов проекта 
Светадара Метелица. 

“Зеленые” квесты рассчитаны как на 
взрослых, так и на детей. Цель 
универсальна для всех — собрать как 
можно больше мусора. Однако помимо 
бумажек и бутылок, искать нужно еще и 
конверты с головоломками, а поскольку 
действия разворачиваются в лесу, сделать 
это не всегда просто. Желательно, 
конечно, мусор разделять на стекло и 

пластик (бумагу собирать смысла нет, т.к. 
она практически всегда находится в не-
пригодном для переработки виде), однако 
после могут возникнуть сложности с 
утилизацией. Разноцветных контейнеров в 
Боровлянах немного. И уж тем более их нет 
в лесу. Светадара признается, что раньше 
собранные раздельно отходы приходилось 
возить в Минск, но сейчас специальных 
баков становится больше. Однако 
появилась и другая, уже известная 
проблема: многие люди не знают о 
существовании линии сортировки и когда 
видят, что мусор забирает одна машина, 
перестают его сортировать. 

— До сих пор мне бывает проще 
собрать достаточное количество 
раздельных отходов и отвезти их в Минск, 
чем искать нужные контейнеры в 
Боровлянах. Однако мы бесконечно рады, 
что хотя бы обычные мусорки в лесу 
поставили, раньше и их здесь не было, — 
добавляет девушка. 

Даже несмотря на существующие 
сложности с контейнерами, организаторы 
предлагают участникам все же 
сортировать мусор. Для этого они делят 
гостей на две команды — “красных” и 
“зеленых Первые собирают только тот 
мусор, который переработать в нашей 
стране нельзя, а вторые, соответственно, 
— тот, который можно. Однако после 
участникам нужно пройти еще один квест 
по городу в поисках специальных 
контейнеров, или же мусор могут забрать 
организаторы.  

— Обычно квест длится около часа. 
За это время команды находят все 
конверты и собирают достаточно мусора. 
Место встречи — полянка, где стоят 
контейнеры. Там мы взвешиваем мешки с 
отходами каждой из команд и разгадываем 
головоломки, — рассказывает Светадара. 
— За каждый этап команды получают 
баллы. Учитывается время прибытия, 
качество и количество собранных отходов 
и, конечно, число разгаданных 
головоломок. 

База данных  

«Экология и современность» 



По итогу каждый участник получает 
символические призы, а победителей 
награда ждет впереди — на экологическом 
фестивале, который пройдет в конце июля. 

— К сожалению, в Боровлянах не так 
много активных людей, как, например, в 
Минске. Когда мы решили реализовать 
проект “Экоквесты”, многие знакомые не 
понимали, зачем мы это делаем, они были 
уверены, что подобное только в столице 
может работать. Но я ведь в Боров- ляпах 
живу и хочу, чтобы и здесь были думающие 
люди, — делится директор организации 
“Экожизнь”, инициатор проекта “Экоквесты” 
Оксана Бернацкая. 

Оксана добавляет, что в Боровлянах 
не так много мест, где можно с пользой 
провести время с детьми. Поэтому 
подобные квесты — отличный вариант 
семейного отдыха. Женщина и сама часто 
приводит своего десятилетнего сына 
Егора, чтобы с юных лег научить мальчика 
бережно относиться к природе. 
Мы можем назвать сотню “высоких” причин, 
почему бережем природу. Но я считаю, что 
люди — эгоисты. Поэтому каждый для себя 
сам должен наити эту самую причину. Для 
меня это мой сын. Я хочу, чтобы он вырос 
в здоровой окружающей среде и не 
разгребал потом весь этот мусор за нами, 
— подчеркивает Оксана Бернацкая. 
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