Для участия в «Охоте за формами от чайных свечей» зарегистрированы
уже более 11 000 детей!
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В этом сезоне направленная на детей акция по сбору алюминиевых форм от чайных свечей «Охота за формами от
чайных свечей» поставила новый рекорд в отношении числа участников. Если в сезоне 2014/2015 сбором форм от
свечей занимались почти 6 500 детей со всей Эстонии, то в этом сезоне всего за один месяц зарегистрировались
уже 11 000 детей.

«Мы очень рады видеть такие цифры участников! Период регистрации продлится до 31 января – поэтому я приглашаю
присоединиться к кампании все классы и все детсадовские группы, которые этого еще не сделали. Кроме того, скоро
Рождество – а именно в это время люди используют особенно много чайных свечей», ‐ напоминает организатор кампании
и бренд‐менеджер Kuusakoski Мари‐Лийз Каллисмаа.
Если в прошлом сезоне в кампании приняли участие 220 команд со всей Эстонии, то на данный момент о намерении
участвовать сообщили уже более 500 классов или детсадовских групп. «Очень важно, что столько школ и детских садов
решили использовать возможность при помощи игры привить детям привычку думать об окружающей среде и повторном
использовании материалов», ‐ говорит председатель правления AS Kuusakoski Кульдар Суйтс. В прошлом году было
собрано свыше 1,4 миллиона форм от свечей – новое рекордное число участников позволяет надеяться, что в этом сезоне
улов будет еще больше. «В Эстонии ежегодно образуется около 15 миллионов пустых форм от чайных свечей. Сейчас
большая их часть просто отправляется на свалку. Мы призываем детей рассказывать своим семьям, родственника и
друзьям о том, как правильно поступать с пригодными для повторного использования формами от свечей, и почему эта
кампания по сбору так полезна», ‐ добавил Суйтс.
По словам рекламного «лица» кампании Марта Мюйрисеппа, рекордное число участников это по‐настоящему
примечательный результат: «Здорово, что интерес к кампании настолько велик. Культурное поведение – в театре или на
природе – должно быть автоматическим. Об этом детям следует рассказывать с самого раннего возраста. Я желаю всем
участникам успеха и увлекательной охоты!»
Для участия в «Охоте за формами от чайных свечей» можно зарегистрироваться на сайте Kuusakoski:
https://www.kuusakoski.com/et/estonia/ettevote/ettevote/uudised/2015/kuunlaumbriste‐jaht‐20152016/ или по электронной
почте: kampaania@kuusakoski.com.
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