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Программа предметной недели по экологии

Предметная  неделя  -  это  активная  форма  организации  учебной  деятельности
учащихся.  Предметная  неделя  способствует  стимулированию  познавательных  и
мыслительных процессов учащихся, выявляет их интерес к предмету, дает возможность
проявить себя,  а педагогу - реализовать свой творческий потенциал,  развивать интерес
детей к предмету,  что способствует улучшению взаимоотношений,  а,  следовательно,  и
качеству образовательного результата.

На сегодняшний день изучение в школьном курсе таких предметов как биология,
экология  очень  важно.  Экологические  вопросы  актуальны  и  тесно  переплетаются  с
биологией.  Одни  и  те  же  вопросы  затрагиваются  при  изучении  всех  этих  предметов.
Поэтому проведение Недели, посвященной экологии целесообразно и актуально.

Цель экологической недели: формирование экологической культуры учащихся
посредством их включения в различные мероприятия экологической направленности. 

Задачи:
 активизировать познавательный интерес учащихся к учебным предметам биология
и экология;
 развивать коллективное творчество, толерантность в отношениях со сверстниками;
 воспитывать  бережное отношение  к  природе,  родному краю и окружающей нас
среде.

Принципы отбора содержания предметной недели:
 целостность, законченность (предметная неделя должна иметь идею, девиз, начало

и конец);
 неповторимость  каждого  дня  (своя  смысловая  направленность,  центральное

мероприятие);
 обязательность сквозных мероприятий, задающих общую направленность недели;
 доступность содержания;
 соответствие содержания возрастным особенностям учащихся, имеющимся у них

знаниям по предметам естественнонаучного цикла;
 обязательность итогового мероприятия, которое охватывает основные положения и

смысл недели.
Неделя состоит из блоков – отдельных тем, каждая из которых включает в себя

краткий теоретический материал и практическую работу в форме конкурсов, викторин,
игр,  выставок  и  т.д.  Помимо  углубления  знаний,  умений  и  навыков  в  области
естествознания,  неделя  призвана  способствовать  развитию  самостоятельности,
логического мышления, наблюдательности, способности анализировать события и делать
выводы.

Программа рассчитана для обучающихся 11-14 лет.
Формы и методы:

  Экологический квест «Ноль отходов», направлен на раздельный сбор отходов.
 Сбор «Не мечтай, действуй» направлен на формирование бережного отношения к

природным ресурсам.
 Мастер – класс «Создание водных советов» познакомит со структурой Советов;
 Спектакль  «Необыкновенные  приключения  экологов  или  история,  рассказанная

кучей  мусора»  направлен  на  проблемы  замусоривания  территории,  раздельного
сбора и вторичного использования отходов.



План 
проведения недели биологии и экологии

№ Наименование мероприятия Дата  и  время
проведения

Ответственные Место
проведения

1. Открытие  недели  по
экологии.  Квест  «Ноль
отходов».

07.10.2019  г.  в
15.00 часов

Исполняющий
обязанности
оргмассовым
отделом
Ряполова Т.И.

БОУ  ДО  г.
Омска «Детский
ЭкоЦентр»

2. Театрализованная  игра
«Необыкновенное
приключение  экологов,  или,
или  история,  рассказанная
кучей мусора».

08.10.2019  г.  в
15.00 часов

Исполняющий
обязанности
оргмассовым
отделом
Ряполова Т.И.

БОУ  ДО  г.
Омска «Детский
ЭкоЦентр»

3 Мастер-классы  «Вторая
жизнь».

09.10.2019 г. Заведующий
отделом
«Ботаника»
Подзубанова
Н.Н.

БОУ  ДО  г.
Омска «Детский
ЭкоЦентр»

4. Экологический  сбор  «Не
мечтай – а действуй».

10.10.2019 г. Исполняющий
обязанности
оргмассовым
отделом
Ряполова Т.И.

БОУ  ДО  г.
Омска «Детский
ЭкоЦентр»

5. Конкурс-выставка  поделок
«Красоты осени» для детей с
ОВЗ и инвалидов.

11.10.2019 г. Заведующий
отделом
«Ботаника»
Подзубанова
Н.Н.

БОУ  ДО  г.
Омска «Детский
ЭкоЦентр»

6. Подведение  итогов
предметной  недели  по
экологии:  Конкурс  рабочих
тетрадей. 

12.10.2019 г. Заведующий
методическим
отделом
Ольшанская
Г.П.

БОУ  ДО  г.
Омска «Детский
ЭкоЦентр»

Планируемые результаты: УУД.
Предметные  результаты:

 осознание  исключительной  роли  жизни  на  Земле  и  значение  экологии  в  жизни
человека и общества;

 формирование представления о природе как развивающейся системе;
 овладение экологическими основами здорового образа жизни.

Метопредметными  результатами являются  формирование  универсальных
учебных действий (УУД):

 средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  проблемного
диалога  на  этапе  изучения  нового  материала  и  технология  оценивания
образовательных достижений (учебных успехов);

 средством  формирования  познавательных  УУД  служит  учебный  материал,  и
прежде всего продуктивные задания;

 самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Личностные результаты: 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды;

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности;



 умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья.

Критерии: 
 активность;
 информированность;
 самостоятельность;
 познавательный интерес;
 коммуникативность.

Приложение 1
Квест «Ноль отходов».

Автор-составитель:  Ряполова  Т.И.,  педагог  организатор  БОУ  ДО  г.  Омска
«Детский ЭкоЦентр»

Цель: формирование экологической культуры обучающихся по раздельному сбору
отходов и их переработка в качестве вторсырья.

Оборудование: карточки с заданиями.
Добрый день, рады приветствовать вас в БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» на

квесте «Ноль отходов».
Ситуация, связанная с воздействием человеческой деятельности на окружающую

среду, становится все более напряженной. При этом подавляющее большинство ученых и
политиков  мира  разделяют  позицию  ответственности  общества  за  дестабилизацию
климатической системы планеты. От уровня экологического воспитания, экологической
культуры зависит вопрос выживания или вымирания человечества.

Цивилизация  должна  перейти  на  интенсивный  путь  развития,  т.е.  особый  тип
взаимодействия общества с природой.  И сегодня мы познакомимся с Концепцией «Ноль
отходов». В основе принципа «Zero Waste» (ноль отходов) лежит идея раздельного сбора
отходов, их переработка и возвращение в промышленное производство в качестве ценного
вторсырья: бумаги, пластика, стекла, металла. В результате реализации этой концепции
происходит  экономия  ресурсов,  снижение  энергетических  затрат  и  выбросов
промышленности.  В  идеале  количество  несортированного  мусора,  вывозимого  на
полигоны  для  захоронения  или  сжигаемого  на  мусоросжигательных  заводах,  должно
стремиться к нулю.

Вот мы и проверим, знаете ли вы как можно помочь себе и планете. У каждого из
вас в руках есть цветной квадратик! Поднимите его, покажите. Мы разделимся с вами на
команды по 10 человек. Каждой команде будет выдан планшет с маршрутным листом. На
листе вы пишите название вашей команды. И ищите на территории 15 станций! Не все
будет легко найти. Вы вписываете ответы в маршрутные листы. Внимание! Если у кого-то
будет не заполнена колонка,  то мы будем снимать баллы. Если задание творческое,  то
ставите плюсик, что эта станция найдена. Есть передвижные станции. Угадайте, что это
значит  сами.  Есть  еще  одно  условие,  чтобы  не  было  недовольств.  Есть  станция,  на
которой вы получите мусорные пакеты, для сбора мусора, чем раньше вы ее найдете, тем
больше мусора соберете и получите больше баллов.

Команды получают маршруты. 
Настарт, внимание, марш.
Квест
Дискотека
Награждение
Каждый  человек  с  лёгкостью  может  попытаться  внедрить  хотя  бы  отдельные

принципы «Ноль отходов» в свою индивидуальную жизнь и, тем самым, через ежедневное
осознавание своего экологического следа хотя бы на толику помочь планете вздохнуть
свободнее.  Как  говорится,  «никогда  не  надо  пренебрегать  маленькими  величинами,
потому что через них мы приходим к большим».

Приложение 2
Программа экологичсекого сбора

«Не мечтай, действуй»

http://ekollog.ru/programma-formirovaniya-ekologicheskoj-kuleturi-zdorovogo-i-be.html


Авторы-составители:  Кригер  М.А.,  педагог  организатор,  Гамза  К.Н.,  педагог
организатор.

Цель сбора: мотивирование обучающихся  на сохранение и бережное отношение к
природным ресурсам.

Задачи:
1) Познакомить  со  структурой  создания  водных  советов  и  экологических

акций.
2) Вовлечь  участников  сбора  в  природоохранную  деятельность  через

разработку экологических проектов.
3) Способствовать формированию экологической культуры у подрастающего

поколения.
Материалы:  презентации  «Информация  о  проекте»,  «Проектный  менеджмент»,

«Водные  советы»,  «Экологические  акции»,  канцелярия  (маркеры,  листы  А4,  листы
А5,ватманы  А2,  ручки,  стикеры,  флипчарт,  цветные  карандаши).  Для  игры
«Колонизаторы»: карточки с ресурсами, карточки с историями, кубик.

Оборудование: проектор, ноутбук, колонки. 
Первый день: «Проектный менеджмент»
11.00–12.00 – Регистрация.
12.00–12.30  –  Презентация  проекта  «Волонтерское  движение  в  защиту  озер»,

выступление руководителя проекта Ряполова Т.И.
12.30–13.00 – Организационные моменты.
13.00–13.50 – Практическая  часть:  упражнения «Визитка»,  «Реальная репка»,  «5

общих признаков».
14.00–14.30 – Рефлексия.
15.00–16.00 – Мастер - класс «Культурный минимум».
Второй день «Создание водных советов»
12.00– 12.30 –Вводная информация, презентация Всемирного водного совета.
12.30–13.30 – Ролевая игра «Колонизаторы».
13.30–14.00–Практическая часть: упражнения «Построим дом», «Уменьшающаяся

газета», «Групповое рисование».
14.30–15.30  –  Открытый  диалог  с  независимым  экспертом  по  проблемам

окружающей  среды,  консультантом  по  интегрированному  управлению  и
стратегическому планированию, тренером-преподавателем по управлению социальными
проектами на тему создания водных советов Сергеем Костаревым.

15.30– 16.00- Рефлексия.
Третий день 29.03.19 «Единая экологическая акция»
12.00–12.30 – Вводная информация, презентация структуры экологической акции.
12.30–13.30  –  Разработка  единой  экологической  акции  «Проблемы  водных

объектов».
13.30–14.00–Голосование  и  выбор  лучшей  акции.  Конкурс  названия  единой

экологической акции.
14.30–15.00 – Практическая часть: игра «Логотип».
15.00-15.30 – Подведение итогов единой экологической акции.
15.30–16.00 – Рефлексия.

Первый день «Проектный менеджмент»
Вводное слово

Ведущий: Добрый день, ребята! Мы рады видеть вас на сборе, который называется
«Не  мечтай,  действуй».  В  течение  трех  дней  вы  узнаете,  что  такое  проектный
менеджмент, водные советы и экологические акции. Вы сможете придумать и представить
свой проект для конференции «Основные экологические проблемы водоемов и водотоков:
опыт и практика решения», которая состоится 9 октября 2019 года, а так же разработать
единую акцию «Проблемы водных объектов», которая пройдет 17 мая 2020 года. 

Для  того  чтобы  наша  деятельность  была  более  продуктивной,  давайте  мы  вам
расскажем о проекте «Волонтерское движение в защиту водных объектов».



Показ презентации «Информация о проекте»
Ведущий: Проектный менеджмент?
(Ответы участников сбора)
Ведущий:  область  деятельности,  в  ходе  которой  определяются  и  достигаются

чёткие цели  проекта при балансировании между объёмом работ, ресурсами (такими как
деньги,  труд,  материалы,  энергия,  пространство  и  другими),  временем,  качеством и
рисками.

Презентация «Проектный менеджмент» 
Ведущий: Ребята скажите, а что такое проект? (Ответы участников сбора)
Ведущий: Для запуска технологии социального проектирования необходимо 

наличие определённых условий:
 наличия проблемы, требующей решения;
 социальной,  практической,   теоретической,  познавательной,  значимости
результатов  проектной деятельности;
 возможности   применения  исследовательских,  творческих  методов  при
проектировании;
 структурирования этапов выполнения проекта;
 организации самостоятельной деятельности участников в ситуации выбора;
 наличие проектной команды. 
Иными словами, чтобы социальное проектирование состоялось, нужна нерешённая

значимая  для  сообщества  и  отдельных  участников  проблема,  решить  которую  можно
коллективно по этапам в процессе творческой деятельности и самостоятельного выбора её
видов.

Проанализируйте  задуманный  вами  проект  с  точки  зрения  указанных  выше
условий:

- в чем проблема?
- в чем значимость предполагаемых результатов проектной деятельности?
-  можно  ли  при  разработке  данного  проекта  организовать  исследовательскую,

творческую, самостоятельную деятельность разработчиков проекта?
- поддаётся ли предполагаемая деятельность разделению на этапы?
- возможно ли создание проектного коллектива, команды проекта?
Для реализации проекта по разработке и для его реализации необходима команда. 
Что характеризует эффективную команду?
 удовлетворение от работы, 
 чувство гордости за команду, 
 вовлеченность в деятельность, 
 лояльность по отношению к членам команды, 
 согласие и гармония, 
 ориентация на результат. 
 ясное понимание общих целей, 
 открытость, уверенность друг в друге, 
 совершенствование и рост компетентности.
Ведущий: Основные требования к проекту: 
1.  Ограниченность  (по  времени,  целям  и  задачам,  результатам  и  т.д.)  –  это

характеристика  проекта,  позволяющая  контролировать  ход  его  реализации  по  четко
определенным  этапам  на  основании  обозначенных,  измеряемых  результатов  каждого
этапа. 

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 
- этапы и конкретные сроки их реализации; 
- четкие и измеряемые задачи; 
- конкретные и измеряемые результаты; 
- планы и графики выполнения работ; 
- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации. 
2.  Целостность  –  общий  смысл  проекта  ясен  и  очевиден,  каждая  его  часть

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8


3.  Последовательность  и  связность  –  логика  построения  частей,  которые
соотносятся  и  обосновывают  друг  друга.  Цели  и  задачи  напрямую  вытекают  из
поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и сочетается с планом. 

4.  Объективность  и  обоснованность  –  доказательность  того,  что  идея  проекта,
подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а являются следствием
работы авторов по осмыслению ситуации и оценки возможностей воздействия на нее. 

5.  Компетентность  –  адекватное  выражение  осведомленности  авторов  в
проблематике,  средствах  и  возможностях  решения  вопроса.  Владение  технологиями,
механизмами, формами и методами реализации проекта. 

6. Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в дальнейшем,
возможности его реализации в других условиях, чем он может быть продолжен. 

Ведущий: Основные этапы разработки проекта.
Проект состоит из этапов. Они выделяются по-разному (но исходя из общей задачи

-  установить  контрольные  точки  работы  по  проекту).  Применительно  к  социальным
проектам применяются следующие этапы:

1. Разработка концепции проекта.
2. Оценка жизнеспособности проекта.
3. Планирование проекта.
4. Составление бюджета.
5. Защита проекта (внутренняя и внешняя экспертиза).
6. Этап реализации проекта.
9. Коррекция проекта по итогам мониторинга.
10. Завершение работ и ликвидация проекта.
На  данном  этапе  мы  находимся  на  1  этапе  (Концептуальный  этап)  разработки

проекта.
Концептуальный этап подразумевает функцию инициации проекта. 
Ведущий: Вспомним структурные элементы любого проекта:
1. Название, идея проекта.
2. Сведения об авторах проекта.
3. Обоснование актуальности проблемы.
4. Цели, задачи проекта.
5. Механизм реализации.
6. Календарный план проекта.
7. Ожидаемые результаты.
8. Перспективы развития проекта.
9. Бюджет.
В начале работы над кейсом вы сформулировали тему и идею проекта.  Переходим

к моделированию вашего проекта.
Ведущий: Модель проекта будет включать:
1. Название  проекта
2. Идею проекта
3. Сведения об авторах проекта (категория, количество)
4. Обоснование актуальности проблемы
5. Цели, задачи проекта
6. Механизм  реализации:  схематичное  изображение  деятельности  по

реализации проекта с указанием структурных элементов и связей между ними.

SMART-критерии формулировки цели
Specific конкретная 
Measurable измеримая 



Area-bounded привязанная к территории или 
определенному месту 

Realistic реалистичная (достижимая) 
Time-bounded указывающая временные сроки 

Рекомендации к формулировке целей:
 ищите ответы на вопросы, кто, что, где, когда, сколько;
 спрашивайте  себя,  в  чем  выражается  запланированный  вами результат

процесса, в каких действиях это проявляется, какие конкретные признаки успеха;
 оценивайте  реалистично  количество  людей,  на  которых вы оказываете

воздействие  своими  усилиями,  учитывая  ваши  ограничения  в  ресурсах  (люди,
помещение, бюджет);

 оцените, к какому сроку вы надеетесь выполнить свою задачу.
 цель бывает одна, задач – несколько; 
 цель должна укладываться в одно предложение; 
 SMART-требования могут не все быть четко отражены в формулировке

цели, однако к этому надо стремиться; 
 будьте  осторожны  со  словами,  которые  можно  по-разному

интерпретировать;
 избегайте слов, описывающих менталитет или процессы: формирование,

воспитание,  расширение,  осознание,  поддерживать,  улучшать,  усиливать,
содействовать, координировать;

 используйте  слова,  которые  означают  завершенность:  подготовить,
распределить, уменьшить, увеличить, организовать

Задачи  проекта  —  это  конкретные,  измеримые  шаги,  которые  ведут  к
выполнению цели. 

При  выполнении  задач  проекта  достигаются  конкретные  количественные  и
качественные результаты. 

Когда видна проблема и сформулирована цель – задачи легче формулировать на
основе видимых аспектов.

Пример: социальный проект «Областной марафон продуктивной деятельности как
механизм эффективной социализации и реабилитации детей группы социального риска».

Проблема:  нежелание  подростков  группы  социального  риска  участвовать  в
мероприятиях  системы  профилактики  правонарушений  несовершеннолетних,  в
объединениях дополнительного образования и внеурочной деятельности.

Цель:  создание  в  2018-2019  гг.  традиции  проведения  в  Тамбовской  области
Марафона  продуктивной  деятельности  как  механизма  вовлечения  несовершеннолетних
группы социального  риска  в  эффективную социализирующую,  личностно  и  социально
значимую деятельность.

Аспекты  указанной  проблемы  –  отсутствие  мотивов  участия  подростков  в
деятельности,  недостаточная  целевая  направленность  проводимых  для  подростков
мероприятий, учёта их интересов и особенностей. Эти аспекты помогут сформулировать
задачи. 

Предполагаемые результаты.
Наши  действия  в  любом  проекте  направлены  на  решение  той  или  социальной

проблемы. Как мы уже говорили, разработка проекта начинается с анализа проблемы и
выяснения,  что  именно  необходимо  изменить.  Конечным  результатом  выполнения
программы должно стать желаемое изменение ситуации (решение проблемы). То есть мы
в определенное время должны увидеть определенный результат своих действий, что мы
не зря работали.

Ответьте на вопросы:
 что такое результат? (то, что мы хотим достичь);
 что такое цель? (это тоже то, чего мы хотим достичь).

Цель проекта – оказать некоторое влияние на ситуацию, изменить ее.



Результат проекта – оказанное влияние,  изменение,  иногда -  вклад в решение,  в
изменение.

Ведущий:  Проанализируйте  запланированные  действия,  используя  логические
цепочки вопросов.

Достаточно ли ресурсов для выполнения действия?
Приводит ли действие к получению желаемого продукта? 
В перспективе приносит ли продукт краткосрочный результат?
Если  мы  совершаем  запланированные  действия,  ведет  ли  это  к  решению

поставленных задач, приближаемся ли к поставленной цели? 
Если цель будет достигнута, решится ли заявленная в проекте проблема?
И в обратном порядке.
Хотим повлиять на ситуацию – что надо сделать для достижения цели? Достичь

среднесрочных результатов, то есть выполнить задачи.
Что  нужно для  выполнения  задач  –  получить  некие  краткосрочные  результаты,

которые являются продуктами определенных действий.
Когда мы можем говорить о результатах – когда мы выполняем соответствующие

адекватные действия, привлекая на то определенные ресурсы.
Рекомендации:
Подумайте при планировании, какие результаты может в дальнейшем дать каждое

конкретное мероприятие.  Опишите их. Это позволит не упустить важные результаты и
перечислить  их  все.  Если  при  разработке  этого  раздела  проекта  вы  испытываете
затруднения, значит, задачи проекта поставлены недостаточно конкретно. Либо методы
подобраны неадекватно.

Постоянно проверяйте себя. Проект, в котором одни части (проблема, цели, задачи)
не соответствуют другим (методы, результаты), заставляет задуматься о его реальности и
необходимости, и способности автора его выполнить. Все в проекте должно быть строго
взаимосвязано.

Обычно наблюдается «разрыв» - между целью и действиями. Мы можем оценить
проблему  и  сформулировать  желаемое  изменение,  и  после  этого  часто  бросаемся
планировать конкретные мероприятия – то, что умеем делать, минуя этап планирования
задач  как  образа  среднесрочных  результатов.  Вот  одна  из  проблем,  почему  не  всегда
удается достичь результата, - недостаточное внимание к последовательной формулировке,
последовательному логическому выстраиванию проекта.

Ведущий: Сейчас я предлагаю вам выполнить упражнение «Реальная репка».
К концу игры участники: определят стандартные ошибки в социальном проектировании,
определят  необходимость  тщательной  подготовки  проекта,  определят  необходимость
организации взаимодействия и учета интересов всех сторон, затрагиваемых проектом.

Для начала давайте вспомним с вами сюжет сказки «Репка» 
Ведущий: «Посадил дед репку. Зачем посадил? Что было дальше? Какие трудности

возникли у деда? Кого он позвал? Что произошло? Кто помог деду с бабкой? Почему
внучка  пошла  помогать?  Кто  недоработал  в  планировании,  и  чем  вообще  все  могло
закончиться? И т д.»

Задача:  помочь  участникам  восстановить  содержание  сказки  в  деталях,
предсказать,  чем для каждого из «героев» сказки может являться процесс  вытягивания
репки из земли. 

Ведущий: участие в проекте  и совершаемые участниками действия всегда имеют
какую-то причину, смысл. Для каждого из участников эта причина его участия в проекте
(мотивация)  может  быть  разной.  Это  был  проект  сказочный,  который  поможет  нам
перейти к работе над совершенно реальными проектами. 

«Представьте, что я – руководитель организации по выниманию репки из земли. Я
поручаю  активистам  организации  разработать  концепцию  этого  проекта.  Сейчас  мы
разделимся на команды по 12-15 человек (4 команды), и каждая команда будет работать
над отдельным проектом. А через 20 минут вновь встретимся и представим друг другу
результаты нашей работы». 

Ведущий  делит  аудиторию  на  команды  по  12-15  (4  команды)  человек.
Предоставляет  места,  где  команды  будут  работать  над  проектами.  Раздает  заранее



заготовленные конверты, в которых лежат инструкции для участников. 
Ведущий: «Вы сейчас будете работать над проектом: по изъятию репки из земли. У

каждой  группы  будет  своя  роль.  Роли  написаны  в  инструкциях,  которые  вы  сейчас
получите. Вам нужно будет представить понимание идеи проекта и отношение к проекту с
точки  зрения  ваших  ролей.  Обратите  внимание,  что  вам  можно  и  нужно  определить
максимально  возможное  количество  вариантов  ролей.  Кто  это  может  быть  –  люди,
организации,  их отношение к происходящему.  Вы должны рассмотреть проект со всех
сторон, вы, находясь в роли, можете соглашаться и не соглашаться, поддерживать его и не
поддерживать.  Работа  продолжается  15  минут,  после  чего  мы возвращаемся  в  общую
группу и вы,  представите  результаты работы своей подгруппы. Формат представления
может быть любым.

Я могу оказывать помощь, если что-то непонятно».
Инструкции для каждой группы.
1. Вы - проектная группа, разрабатываете проект по изъятию репки, очень кратко,

основные идеи проекта – что вы будете делать, кто будут ваши благополучатели, кого
будете  привлекать,  на  чью  помощь  рассчитываете.  Вы  работаете  в  пространстве  №1,
можете приступить к работе. У вас 15 минут.

2.  Вы  –  сторонники  и  противники  проекта,  лица,  организации,  интересы
которых могут быть затронуты при реализации проекта, вы потенциально можете оказать
содействие  либо  препятствовать  проекту.  Вы  работаете  в  пространстве  №2,  можете
приступить к работе. У вас 15 минут.

3. Вы - потенциальные добровольцы, которых проектная группа хочет привлечь
к реализации проекта. Вы работаете в пространстве №3, можете приступить к работе. У
вас 15 минут.

4. Вы – предполагаемые благополучатели проекта, для вас задумывается проект,
ваши проблемы он будет решать. Вы работаете в пространстве №4, можете приступить к
работе. У вас 15 минут.

Ведущий  раздает  каждой  ролевой  подгруппе  свою  инструкцию,  следит  за  тем,
чтобы участники разошлись в разные стороны комнаты и начали работу. Следит за тем,
чтобы подгруппы не общались между собой в процессе работы и после ее завершения. По
просьбе  участников  может  прояснять  непонятное.  По  сигналу  основного  ведущего
помогает собрать группу в основном зале.

Общая групповая работа 
Ведущий собирает группы вместе для начала презентации. Оптимальное время: 15

минут на проект; 15 – на обсуждение.
Ведущий:  Мы  начинаем  презентации  проектов.  Итак,  я  –  руководитель

организации,  который  принимает  решение  изъять  репку.  Я  поручил  активистам
организации  разработать  концепции  проектов.  И  сейчас  мы  услышим  представителей
проектных групп, которые расскажут нам о том, как они предполагают работать.

Вначале  свой  проект  представляет  ПРОЕКТНАЯ ГРУППА. Им дается  5  минут.
Затем по порядку, все остальные: СТОРОННИКИ И ПРОТИВНИКИ, ДОБРОВОЛЬЦЫ и
БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ.  Очень  важно  придерживаться  следующей  схемы  работы:
соблюдать  отведенное  время  и  порядок  выступления.  Вопросы  задавать,  перебивать,
критиковать  НЕЛЬЗЯ.  Обсуждение  проектов  будет  после  того,  как  выскажутся  все
причастные к работе над проектом. 

Еще важная деталь: вы готовились раздельно, не зная о работе соседних подгрупп.
Вы  должны  представить  СВОЮ  работу,  СВОЕ  мнение,  а  не  реакцию  на  то,  что  вы
услышали. 
Формат модерации презентаций групп: Жёсткая модерация ведущим времени и порядка
выступлений 

Ведущий: Группы выступают по следующему порядку: 
- 5 минут – авторы озвучивают свой проект
- 5 минут – сторонники и противники 
- 3 минуты – добровольцы 
- 3 минут – благополучатели 



После окончания выступления всех четырех подгрупп желающие могут задавать
вопросы. НЕ МОГУТ задавать вопросы только участники той ролевой подгруппы, которая
над ним работала. 

После выступления всех четырех подгрупп  объявляется дискуссия по проекту.
Вопросы могут задавать участники всех групп (в том числе те, кто работал над другим
проектом).  Задается  вопрос,  озвучивается,  какой  ролевой  группе  он  задается,
представитель  отвечает.  Вопросы  НЕ  МОГУТ  задавать  участники  своей  же  ролевой
группы в своем проекте (то есть те, кто над ним работал). 

Инструкции для участников. 
Инструкции готовятся заранее, по 1-2 для каждой подгруппы. Инструкции вкладываются
в конверт для группы. 

Инструкции для проектной группы.
Название проекта: Изъятие урожая репы из земли.

Вы разрабатываете проект и планируете его реализовать. 
Ваша задача: представить  основные идеи проекта  тем,  кто может в нем участвовать и
кому он может быть потенциально  интересен.  Также вы определяете,  кто  может быть
благополучателями, кого вы планируете привлечь в качестве добровольцев, а также кто в
вашем окружении может его поддержать. На работу вам дается 15 минут. На презентацию
вам дается не более 5 минут. Форма выступления может быть любая. 

Инструкция для сторонников и противников.
Название проекта: Изъятие урожая репы из земли.

Вы представляете интерес общественности к проекту. 
Вы – это……. 
Ваша задача: 
1) назвать не менее 4-5 людей, структур, организаций, чьи интересы могут быть затронуты
при реализации проекта. 
2)  проанализировать,  отвечает  ли  проект  интересам  региона,  будут  ли  ему  оказывать
поддержку или противодействовать и почему? 
На  работу  вам  дается  15  минут.  На  презентацию  вам  дается  3-4  минуты.  Форма
выступления может быть любая.

Инструкция для добровольцев.
Название проекта: Изъятие урожая репы из земли.

Проектная группа планирует привлечь вас как добровольцев к реализации проекта. 
Вы – это:…… 
Ваша задача: 
1)  назвать  группы,  организации,  которых  авторы  потенциально  могут  включить  в
добровольцы 
2) проанализировать, представляет ли для них этот проект интерес, хочется ли им этим
заниматься и оказывать содействие, нужно ли им этим заниматься и почему? 
На работу вам дается 15 минут. 
На презентацию вам дается 3-4 минуты. Форма выступления может быть любая. 

Инструкция для благополучателей проекта. 
Название проекта: Изъятие урожая репы из земли. 

Вы – те, для кого планируется реализовать этот проект. 
Вы – это……. 
Ваша задача – показать свое отношение к этому проекту, как вы считаете, насколько его
реализация для вас важна, актуальна, решает ваши проблемы. 
На  работу  вам  дается  15  минут.  На  презентацию  вам  дается  3-4  минуты.  Форма
выступления может быть любая. 

Рефлексия.
Ведущий: сейчас мы проведём с вами упражнение, которое позволит оценить нашу

с вами работу на данном этапе.
Участникам  раздаются  стикеры,  на  которых  предлагается  написать  слово-ассоциацию,
которое  отображает  впечатление  участника  о  проделанной  в  этот  день  работе.  Затем
участники по очереди подходят к стенду с нарисованным деревом с корнями и ветками и
прикрепляют стикер на том уровне, который, по их мнению, соответствует результатам,



достигнутым в процессе работы. Дерево делится на три уровня: корни, ствол и крона.
Корни соответствуют оценке «удовлетворительно», ствол – «хорошо», крона – «отлично».

Мастер - класс в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум».
Второй день «Создание водных советов».

Ведущий:  Добрые день,  участники сбора,  сегодня мы с вами узнаем,  что такое
водные советы, познакомимся со структурой их создания и познакомимся с человеком,
который  имеет  непосредственное  отношение  к  созданию  Водных  советов.  Обратите
внимание на экран.

Презентация «Водные советы».
Всемирный  водный  совет  (The  World  Water  Council)  –  одна  из  крупнейших

неправительственных  водных  организаций  в  мире  со  штаб-квартирой  в  Марселе
(Франция).  Совет  объединяет  специалистов  и  международные  правительственные  и
неправительственные  организации.  Создан  в  1996  г.  по  инициативе  известных
специалистов в области водного хозяйства и международных организаций.

Цель Совета – повышение осведомлённости общества о существующих проблемах
в водной сфере; формирование политических обязательств и инициирование действий по
решению  существующих  проблем  в  водной  сфере,  направленных  на  обеспечение
эффективного сбережения, охраны, освоения, планирования, управления и использования
водных ресурсов.

Работа Совета ведётся по четырём ключевым направлениям: 
 вода в политической повестке;
 вопросы водной безопасности;
 организация Всемирных водных форумов;
 развитие Совета.
В  информационных  материалах  деятельность  Совета  в  глобальном  контексте

формулируется как «международная гидро-дипломатия» (International hydro-diplomacy).
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) ВК РФ Статья 29. Бассейновые советы:

1. В целях обеспечения рационального использования и охраны водных объектов
создаются  бассейновые  советы,  осуществляющие  разработку  рекомендаций  в  области
использования и охраны водных объектов в границах бассейнового округа.

2.  Рекомендации  бассейновых  советов  учитываются  при  разработке  схем
комплексного использования и охраны водных объектов.

3.  В  состав  бассейновых  советов  входят  представители  уполномоченных
Правительством  Российской  Федерации  федеральных  органов  исполнительной  власти,
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного
самоуправления, а также представители водопользователей, общественных объединений,
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.

4.  Порядок создания  и  деятельности  бассейновых  советов  устанавливается
Правительством Российской Федерации.

Ведущий:  А  сейчас  мы  предлагаем  принять  участие  в  ролевой  игре,  которая
позволит  вам глубже погрузиться  в  проблему  нехватки  ресурсов  и  необходимости  их
рационального использования и охраны.

Игра «Колонизаторы» 
Участники: 60 чел. Четное количество команд.
Материалы: карточки с ресурсами. Карточки с историями. Кубик.
Для путешественников: «ТЕХНОЛОГИИ» - 9 карточек, «Очистка воды» - 3шт.,

«Животноводство»  -  3  шт.,  «Обработка  металлов»  -  3  шт.;  «ДЕНЬГИ»  -  9  карточек.
БОНУС «Медикаменты» - 15 шт. «Грипп» - 3 шт.

Для аборигенов: «РЕСУРСЫ» - 9 карточек, «Природа» - 3 шт.,  «Вода» - 3 шт.,
«Пища» - 3 шт., БОНУС «Карта колонии» - 3 шт.
Красные маркеры, бумага, ручки.

Правила игры.
Участники делятся на четное количество команд. 3 команды путешественников 3

команды  аборигенов.  Разводятся  по  разным  помещениям.  Проходят  отдельно  друг  от

http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/933/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85975/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_124261/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/903/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1493/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4


друга  инструктаж.  Каждой  команде  выдаются  карточки  с  ресурсами  и  бонусами,
аборигены получают предысторию своей колонии, случайные игроки путешественников
получают карту «Грипп». 

Задача  игры:  для  аборигенов  –  сохранить  природу  своей  колонии,  получить
нужные  технологии,  для  путешественников  –  получить  ресурсы,  создать  колонию.
(Колония  путешественников  считается  созданной  при  наличии  карты  колонии
аборигенов)

1 этап игры: 
Каждая  команда  путешественников  отправляется  к  команде  аборигенов,  для

переговоров (без обмена карточками). – 10 минут. Все возвращаются на свои места.
2 этап игры: 
По одному представителю от команды путешественников собираются вместе для

обмена технологиями – 5 минут. Все возвращаются на свои места. Если один из делегатов
болен гриппом, все остальные заражаются. За один раз можно обменять одну технологию.
Зараженные участники выбывают из игры до излечения.

3 этап игры: торги между аборигенами и путешественниками, 1 делегат от команды
аборигенов  и  2  делегата  от  команды  путешественников  встречаются  на  нейтральной
территории.  Если  путешественник  оказался  с  гриппом,  аборигены  заражаются
автоматически,  возвращаясь  в  команду,  заражают  половину  команды.  Зараженные
участники выбывают из игры до излечения. 10 - минут

4  этап  игры:  Торги  между  аборигенами  и  путешественниками,  1  делегат  от
команды  аборигенов  и  2  делегата  от  команды  путешественников  встречаются  на
нейтральной  территории.  На  данном  этапе  можно  пользоваться  карточками
«Медикаменты». Задача аборигенов не только получить технологии, но и вылечить всех
участников команды. – 10 минут. Если команде путешественников удалось договориться о
создании колонии, они переходят в созданную колонию.

5 этап  игры:  проводится  анализ,  сколько заболевших в  колонии,  достаточно  ли
медикаментов, решена ли их проблема, создана ли колония у путешественников.

Рефлексия.
Упражнение «Групповое рисование»

Инструкция:  работа в подгруппах. Участники делятся на 4 подгруппы (строятся
по  росту,  цвету  волос,  цвету  глаз,  одежды,  возрасту,  номеру  дома  и  т.д.,  затем
рассчитываются на первый-четвертый). Каждая подгруппа получает лист ватмана, набор
карандашей, красок и начинает групповой рисунок. Причем, через каждые три минуты
члены  команды  по  кругу  меняются  местами,  и  каждый продолжает  рисовать  рисунок
предыдущего участника. Работа идет в течение 15 минут.

Примечания: не  делать  уточнений.  Сказать:  «Вот  лист.  На  нем  одновременно
работают все  члены группы.  Рисуете,  что  хотите  и  чем хотите.  По моей  команде  все
меняетесь местами. Начали работу».

Упражнение «Построим дом»
Цель: развитие навыка работы в команде.
Инструкция:  группа  участников  делятся  на  4  команды,  каждой  команде

предлагается построить воображаемый дом. Его детали — это сами члены команды. Кто-
то может быть дверью, кто-то окном или стеной и т.д.

Упражнение «Уменьшающаяся газета»
Цель: тренировка  навыков  совместной  деятельности  команды.  Можно

использовать данное упражнение в конце тренинга для эффективного и позитивного его
завершения.

Инструкция: участники  делятся  на  мини-группы  (от  3  до  6  человек)  каждой
команде выдается газетный лист

Ведущий: «Вам нужно всей  командой встать  на  газетный  лист  и  скандировать
«Мы – одна команда»!».

После того как это будет сделано, ведущий складывает газету пополам и повторяет
задание. После того как это будет сделано, ведущий еще раз складывает газету пополам и
снова повторяет задание. 



Задача  группы –  разместиться  на  наименьшем  возможном  кусочке  бумаги  на
время, достаточное для того, чтобы крикнуть всем вместе «Мы – одна команда!»

Завершающая рефлексия: Что чувствуете на данный момент? Что нового узнали?
Чего вы ждали? Что получили?

Открытый диалог с независимым экспертом по проблемам окружающей среды.
Рефлексия.
Ведущий:  подошёл к концу второй день нашего сбора, и нам хотелось бы узнать

ваше мнение по его итогам. 
Участники по желанию высказывают своё мнение по прошедшему дню, называют плюсы
и минусы, что запомнилось больше всего, высказывают свои пожелания.

Третий день «Единая экологическая акция».
Акции на водных объектах.
АКЦИЯ  –  это  социально  значимое,  деятельностное,  комплексное,  событийное

мероприятие.  Имеет  протяженность  во  времени,  и   проводится,  прежде  всего,  для
развития у детей и взрослых экологической культуры.

Природоохранные  акции  -  это  общественно-значимые,  длительные  по  времени
мероприятия, включающие цикл наблюдений, труд, конкурсы, игры. А так же создание
экологического  музея  (плакаты,  природоохранные  знаки,  творческие  работы  детей,
коллекции,  гербарии  и  пр.).  Экологические  экспедиции,  походы,  природный  театр,
выставка рекордов природы (представление экспонатов природного материала - семена,
плоды,  сучки  необычных,  уникальных  форм).  Создание  метеоцентра,  островок
прогнозирования  погоды  (сможет  помочь  детям  предсказывать  погоду  по  народным
приметам,  вести  календарь  природы).  Проведение  экологических  викторин,  выпуск
экологических листовок, экологический тренинг.

Акция – социологическая, экологическая.
Экологическая:
Алгоритм проведение акций: 
 цель (каждая акция имеет свою цель);
 задачи (выполняются общие и конкретные);
 объект (на что направлено – птицы, деревья…);
 участники (дети + родители, сотрудники + дети + родители);
 этапы: 

1. Подготовительный  (разработка  плана  по  достижению  цели,  сбор
информации, объём и накопление материала, смета расходов);

2. Организационно-практический  (т.е.  деятельностный,  выполнение  плана
деятельности);

3. Аналитический (подведение итогов, рефлексия. Может проходить в форме
награждения,  изготовление  фотоальбома,  видеофильма,  изготовление
книжек-самоделок, проведение выставок и т.д.).

Так как тема нашей акции это «Проблемы водных объектов» то наша акция должна
соответствовать ей. И сегодня мы с вами должны определиться, в какой форме вы будете
проводить эту акцию 17 мая 2019 г.,

Ведущий:  сейчас,  на  основе  полученной  за  прошедшие дни информации,  мы с
вами разработаем единую экологическую акцию. 

Участники  разделяются  на  4  группы  по  10-15  человек.  Задача  каждой  группы
разработать  проект  единой  экологической  акции,  которые  могут  быть  проведены  на
водных  объектах  Омска  и  омской  области.  Через  30  минут  после  начала  работы
начинаются  презентации  акций,  определяется  лучший  проект  путём  голосования.  На
основе лучшего проекта разрабатывается единый концепт экологической акции на водных
объектах.

Ведущий: Уважаемые участники сбора, сейчас мы предлагаем вам поучаствовать в
конкурсе  на  лучшее  название  единой  экологической акции  на  водных объектах.  Ваша
задача  в  командах  придумать  5  названий  возможной  акции  и  выбрать  лучшее  путём
голосования. На это вам даётся 15 минут. Затем лучшие названия будут представлены на
общее голосования, где мы определим победителя. 



Игра «Логотип»
Материалы: листы формат А4, фломастеры, цветная бумага, клей-карандаш.
Правила:
Дети делятся на 4-5 команд максимум по 10 человек, методом «Молекула». 

Вытягивают карточку с элементом, который должен присутствовать на эмблеме, 
подготовленную для единой акции «Проблемы водных объектов», так же на эмблеме 
должен присутствовать слоган акции. Эмблема должна быть ограничена 3 цветами, для 
каждой команды они свои. Время на подготовку 15 минут. Так же ребятам необходимо 
придумать логичное обоснование придуманного логотипа.

По истечению времени заслушивается защита логотипов и проводится голосование
за лучший, по итогам он становится официальным логотипом единой акции «В защиту 
водных объектов» и используется в течение акции.

Подведение итогов разработки единой экологической акции.
Ведущий: Уважаемые участники сбора, время подводить итоги нашей трёхдневной

работы. Как вы знаете, результат сбора станет проведение Единой Экологической акции,
которую мы с вами успешно разработали 17 мая 2019 года. Сейчас мы с вами распределим
роли каждого участника сбора и определим ход работы по подготовке акции.

Рефлексия
Ведущий:  вот  и  подошли  к  концу  наши  трёхдневные  сборы,  и  мы  хотели  бы

подвести итоги и узнать ваше мнение по результатам сборов. 
Участники в свободной форме описывают впечатления от прошедших сборов на листе
бумаги, подписывают по желанию и опускают в специальный ящик.

Ведущий:  А теперь пришло время всем участникам получить свои заслуженные
сертификаты. И не забываем про общее фото.

Приложение 3
Сценарий спектакля «Необыкновенные приключения экологов 

или история, рассказанная кучей мусора»

Цель: пропаганда  вторичного  использования  пластиковых  бутылок  и  других
твердых коммунальных отходов.

Задачи: 
 -  обратить  внимание  на  проблемы  замусоривания  территории,  раздельного  сбора  и
вторичного использования отходов.
-  формирование  экологической  культуры  и  грамотности  как  основы  дальнейшей
природоохранной деятельности.

Костюмы:
Эколог Маша- 1 вариант - рваные джинсы, рубашка, кеды. 2 вариант- юбка, белая блузка,
зеленый галстук, жилет.
Эколог Кристина- юбка, белая блузка, зеленый галстук, жилет.
Куча мусора - оранжевый плащ, черная шляпа, резиновые сапоги.

Реквизит:  пластиковые  бутылки,  банки,  газеты,  веер  из  газеты,  картонная
небольшая коробка.

Действующие лица: Куча мусора, эколог Маша, эколог Кристина.
Играет веселая музыка.
На сцене стоит Кристина, постоянно смотрит на часы и чего-то ждет,  слышатся

торопливые шаги, появляется Маша в растрепанном виде.
Кристина: Привет Машка! Что- то ты сегодня долго собиралась.
Маша: (скороговоркой): так получилось. Сначала, когда я из школы домой шла, то

упала в лужу и вдруг вспомнила, что забыла в школе сменку, а без сменки меня бы завтра
не пустили, а сменка у меня одна. И мне пришлось поднять себя из лужи, - каких трудов
мне это стоило, ведя я сухая и я мокрая – это два разных состояния, и второе гораздо
тяжелее, чем первое…

Кристина: Короче, Машка.
Маша: В общем, поэтому я и опоздала и пришла в юбке.
Кристина: постой, ты меня совсем запутала, причем тут юбка?



Маша:  Так  я не  успела  тебе  рассказать.  Юбка-  это  уже совсем другая  история.
Когда я все- таки пришла домой из школы, попав во второй раз в эту же лужу…

Кристина: Стоп! Какая же ты болтливая. Все подробности расскажешь по дороге. У
нас с тобой очень важное задание.

Маша: у нас с тобой, а где все остальные? Им, наверное, тоже было бы интересно
послушать, как я шла из школы и упала в лужу, в мокрую лужу.

Кристина:  все  почему-то  как  и  ты  опаздывают.  Но  время  не  терпит-  уж очень
важное задание.

Кристина: важное говоришь? Так оно может и не для нас. Мы ж с тобой не важные.
Кристина: не важные? А ну-ка закрой глаза.
Маша: Зачем?
Кристина: Закрой, закрой. Представь, что ты проснулась утром…. В королевском

дворце. Ты умываешься и надеваешь самое красивое пышное платье. В этом платье ты
идешь по огромному залу и садишься на трон. Садись.

Маша: Куда?
Кристина: на трон (стул). Тебе надевают на голову корону (консервную банку), а в

руку дают веер (газету). Все люди как люди, а ты, Машка, королева! Ну, ощущаешь себя
важной?

Маша: ДА!
Кристина: вот и хорошо. А теперь, важная моя, пошли.
Маша: это что ж  день за такой, то я в луже, то я в мусоре. 
Кристина:  это ты, Машка, правильно заметила: в луже ты уже сегодня побывала,

теперь очередь побывать в мусоре. Тем более,  что наше задание состоит в том, чтобы
убрать самую большую кучу мусора в нашем городе. 

Маша: вот как раз наш автобус. Бежим! 
Маша и Кристина убегают со сцены под звук проезжающего автобуса. Меняется

свет, появляется куча мусора. Она неторопливо идет,  раскидывая мусор на своем пути,
тащит за собой мешок, кидает его посредине сцены присаживается, накрывается большой
тряпкой и засыпает, начинает храпеть)

Появляются Маша и Кристина, куча не шевелится.
Маша: какая огромная куча! Мы ее и до завтра не уберем!
Кристина:  Ну,  если  ты,  конечно,  не  захочешь  в  нее  присесть  и  неожиданно  не

вспомнишь, что ты в школе оставила лужу или в луже сменку, тогда мы разберем ее в два
счета. Давай, кто быстрее, дойдет до середины. Ты с одного конца, а я с другого.

Маша: идет! Давай на счет «три»?
Вместе: раз, да, три!
Куча мусора резко просыпается, скидывает с себя тряпку и начинает орать
Куча мусора: помогите, спасите! Грабят, добро воруют! Положи газету, где взял,

отдай газету говорю. Куда ты пошла. Банку верни.
Маша: а вы кто?
Куча мусора: (ехидно) английская королева! А вы кто будете?
Кристина: Я…Маша.
Маша: и  я Маша…
Куча Мусора: так вот, Маши,  я – куча мусора, прошу заметить очень большая и

толстая куча мусора. И я не позволю, чтобы какие – то воришки вроде вас приходили ко
мне  и  брали,  что  хотели.  Хочешь газетку  –  посмотри,  вокруг  всякого  добра  навалом.
Хочешь  баночку  консервную  -  поди,  поищи,  вдруг  найдешь.  я  весь  мусор  нелегким
трудом, между прочим наживала.

Маша: Но, послушайте.
Куча Мусора: Все, разговор окончен. Я устала и хочу вздремнуть.
Кристина: Машка, надо что- то делать.
Маша: Кристина, а может рассказать ей, как я сегодня в лужу села?
Кристина: ты что, Машка, свой ум в луже оставила.
Маша: не знаю, завтра посмотрю.
Кристина: До завтра твоя лужа высохнет, а куча так и останется захламлять этот

район.



Маша: а как же мой ум?
Кристина: все, Машка, молчи! Надо еще раз с ней поговорить. Извините. Можно

вас на минуточку.
Куча Мусора: АААА, спасите, помогите! Опять ты, я же тебе сказала…
Кристина: послушайте, мы вас не собирались грабить. Мы не воры- мы экологи.

Мы за чистый город.
Куча Мусора: я вас поздравляю!
Кристина: а я вас нет потому что в этом районе самая грязная и большая куча, и мы

здесь, чтобы вас убрать.
Куча Мусора: куда?
Кристина: куда- нибудь.
Куча мусора: не унесешь.
Кристина: один нет. Но нас экологов много. Сегодня мы вдвоем пришли, а завтра

нас целый отряд придет.
Куча Мусора:  что  же со  мной будет.  Меня разберут  по частям?  А как же мои

любимые газеточки, тетрапаки, баночки. Я их столько лет собирала они мне так дороги. С
каждым у меня связана какая то история. Вот, например,  с этой банкой такая история
была. Ой, не могу. а вот с тетрапаком из –под сока вообще умора. А с газетой….

Маша: да, смешные истории.
Куча Мусора:  но самая любимая история связана  с  пластиковой бутылкой.  Она

очень грустная. Я когда ее вспоминаю всегда плачу. Хотите послушать. 
Маша: Кристина, давай, так интересно!
Кристина: ну, наверное можно, так жалко ее.
Вместе: мы согласны!
Куча мусора встает, выходит на первый план, включается фонограмма «Реп кучи

мусора» в котором рассказывается  тяжкая жизнь кучи мусора основанная на реальных
событиях. В это время Маша и Кристина на заднем плане изображают то, что описано в
песне. Под конец песни они с задумчивым видом встают около кучи.

После того как песня заканчивается Маша спрашивает:
Маша: И что же было дальше?
Куча Мусора: А дальше вечером мальчишки пошли играть в футбол и в качестве

мяча они использовали эту пластиковую бутылку. Они пинали ее и подкидывали, а она
плакала от боли и кричала, чтобы остановили игру, но ее, конечно же, никто не слышал.

Кристина: и что с ней стало?
Куча Мусора: они играли до тех пор, пока один из ребят ее не пнул так сильно, что она
пролетела  над  воротами и упала  на  проезжую часть,  где  ее  переехала  машина.  И она
осталась неподвижно лежать на дороге, пока ее вместе с другим мусором не подобрал и не
принес сюда ее дворник.

Кристина: да, печальная история (Маша всхлипывает и почти начинает рыдать).
Маша: жалко ее. 
Кристина: а ведь могло бы быть все иначе.
Куча Мусора: иначе это как?
Кристина: а так. Конец истории мог бы быть абсолютно противоположным, если

бы пластиковую бутылку не выбросили.
Куча Мусора: Что ты такое говоришь?
Играет страшная музыка (куча возмущенно подрывается, начинает собирать свой

мусор тащит мешок за собой). Маша и Кристина остаются вдвоем на сцене.
Маша: Но он же совсем не дослушал, что эта история могла бы быть с хорошим

концом!
Кристина: Ну вот КМ ушел, как же теперь быть?
Маша: Ну и хорошо, теперь нам не придется убирать весь этот мусор!
Кристина: Ничего это не хорошо! Теперь он обоснуется в другом месте и ничего не

изменится!
Маша: Но как нам донести до него, что нам необходимо ликвидировать мусор?
Кристина: Почему ты так это называешь?! У Кучи Мусора такая тяжелая судьба, я

думаю мы просто обязаны ему помочь!



Маша: Да, но что мы можем предложить?
Кристина: Мы можем ей предложить вторичную переработку, это когда из казалось

бы ненужных вещей можно сделать нужные и полезные,  как из макулатуры например
изготавливают  картон,  или  отработавшие  батарейки  раскладывают  на  химические
элементы и используют их повторно… 

Маша: или мы можем ей предложить поучаствовать в конкурсе на лучшие поделки
из твердых коммунальных отходов..
(начинают уходить со сцены)

Кристина: а еще мы можем ей предложить…. (уходят за кулисы)
Звучит музыка на выход кучи мусора, он  плохом настроении,  тащит за собой мешок и
кидает его на середину сцены

Куча Мусора: вот здесь то я и обоснуюсь,  (оглядывается) тут то они меня точно не
найдут! – садится в свой мешок и закрывает глаза.

Слышатся шаги и разговоры, появляются Кристина и Маша
Кристина: Что-то куча притихла.
Маша: спит наверное..
Кристина: Но убрать ее все равно надо
Маша: Это точно. Уважаемая куча проснитесь!
Куча Мусора: Вы опять здесь? Ну что еще?
Кристина: Все тоже, мы должны вас ликвидировать, сегодня мы потеряли много

времени, а завтра мы придем и выполним то что должны!
Куча Мусора: (раздраженно) Вы злые и бессердечные!
Маша: Ну что вы так, вы нам очень понравились, но…
Кристина:…но прежде всего мы заботимся о чистоте нашего города, и помочь ему

долг каждого из нас!
Куча начинает всхлипывать и почти рыдает
Кристина  с  сожалением  смотрит  на  кучу,  Маша  отходит  в  сторону  и  начинает

говорить в зал.
Играет лирическая музыка.
Маша: Есть такое твердое правило – встал поутру, умылся привел себя в порядок и

сразу же приведи в порядок свою планету. На нашей планете растут простые скромные
цветы,  у них мало лепестков,  они занимают немного места,  никого не беспокоят,  они
раскрываются поутру в росе, а к вечеру увядают…они наполнили благоуханием всю нашу
планету,  а  мы  не  умеем  этому  радоваться!  Люди  перестали  что-  либо  узнавать,  они
покупают вещи готовыми в магазинах,  но ведь нет таких магазинов,  где бы торговали
полевыми  цветами,  свежим  воздухом,  утренней  росой,  нет  таких  магазинов!  Люди!
Посмотрите вокруг, и спросите себя, а готов ли я сделать свою планету самым печальным
местом во вселенной? И вы увидите – все станет по другому….Виснет пауза, куча достает
из закромов букет цветов и отдает Маше, играет песня «Цветы» все садятся с грустными
лицами на край сцены

После музыки:
Кристина:  я  кое  -  что  придумала.  А  давайте  мы  вас,  перед  тем  как  убрать

сфотографируем и расскажем о вас. О вас напишут в газетах как о самой большой куче в
истории

Маша: Точно! О вас все узнают!
Кристина: вы станете знаменитостью!
Маша: а наш город чуточку чище!
Куча Мусора: (удивленно) Я знаменитость? Меня еще никто так не называл, моя

фотография будет во всех газетах?
Маша: КОНЕЧНО!
Куча Мусора: пожалуй соглашусь, эта идея мне нравится! Ну что ж, мне нужно еще

приготовиться  к  завтрашней  съемке  –  хорошо  выспаться,  чтобы  не  было  кругов  под
глазами. Чао крошки! Берет свой мешок и пританцовывая уходит за кулисы

Кристина: Да, нелегка жизнь эколога: всем надо помочь, всех выслушать..
Маша:  все это не зря! Это ради того, чтобы наш город был чистым и красивым,

чтобы человек стал немного добрее к миру природы, который его окружает



Кристина: это ты хорошо сказала Маша, ой, смотри, наш автобус. Бежим!
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1. Общие положения
1.1.  Открытый  городской  конкурс-выставка  поделок  из  природного  материала

«Красоты осени» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
(далее по тексту - Конкурс) проводится с целью развития творческих способностей детей.

1.2. Учредителями Конкурса являются:
- департамент образования Администрации города Омска;
-  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  образования  города  Омска
«Детский  Эколого-биологический  Центр»  (далее  -  БОУ  ДО  г.  Омска  «Детский
ЭкоЦентр»);
-  Омская  региональная  детско-юношеская  общественная  организация  охраны
окружающей среды «Экологический Центр» (далее - ОРДЮОО «Экологический Центр»).

2. Участники Конкурса
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, занимающиеся в образовательных 
учреждениях различного типа и вида, организациях г. Омска в возрасте от 6 до 18 лет.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проходит в два этапа: заочный (отборочный) и очный.
3.2.  Заявки на  участие  в  Конкурсе  и  работы  принимаются  с  09  сентября  по  5

октября 2019 года на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» по адресу: город Омск,
644046,  ул.  М.  Жукова,  109,  кабинет  «Навстречу  природе».  На  конкурс  можно
представить от каждого участника по одной работе в разных номинациях. Заявки можно
отправить по электронной почте: nataliy.zah@mail.ru.

3.3.  Награждение  участников  Конкурса  состоится  11 октября  2019 года  на  базе
БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр».

4. Условия проведения Конкурса
4.1.  При  изготовлении  творческих  работ  можно  использовать  различный

природный материал  (семена,  листья,  сухие  цветы,  овощи,  фрукты и  др.).  Творческие
работы могут быть индивидуальные и коллективные, с указанием Ф. И. участника (можно
вместе с родителями), образовательное учреждение, Ф. И. О. руководителя.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Осенний букет» (композиция из природного материала:  цветы,  сухие листья,  ягоды,
шишки и т.д.);
-  «Осенняя  фантазия»  (аппликации,  выполненные  в  различной  технике,  поделки  из
природного материала на осеннюю тематику);
- «Осенний пейзаж» (рисунки, фотографии).

4.3. Критерии оценки работ:
- общее впечатление;
- соответствие темы и идеи;
- техника выполнения;
- оригинальность;
- композиция.

4.4. Требования к оформлению работ.
Формат работ по изобразительному и декоративно - прикладному творчеству А-4, А-3.
Каждая работа должна иметь этикетку. Этикетки к работе оформляются в соответствии с
требованиями и закрепляется в правом нижнем углу.

5. Организационный комитет Конкурса
5.1.  Для  проведения  Конкурса  создается  организационный  комитет  (далее  –

оргкомитет).
5.2. В функции оргкомитета входит:

- разработка плана мероприятий и определение срока их проведения;
- составление списка участников, исходя из поданных на Конкурс заявок;
- формирование и утверждение состава, порядка работы жюри;
- определение порядка поощрения и награждения участников и победителей Конкурса.

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Итоги подводятся отдельно по каждой номинации.



6.2.  Конкурсант,  набравший  8-10  баллов,  получает  Диплом  лауреата  I,  II,  III
степени департамента образования Администрации г. Омска.
Конкурсант, набравший 5-7 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III степени БОУ ДО г.
Омска «Детский ЭкоЦентр».
Конкурсант, набравший 3-4 баллов, получает Диплом лауреата I, II, III степени ОРДЮОО
«Экологический Центр».
Члены жюри оставляют за собой право учреждать специальные дипломы.

6.3. По решению оргкомитета лучшие творческие работы будут представлены на
выставке.

7. Координаторы по подготовке и проведению Конкурса
Захарченко Наталья Анатольевна, заместитель директора по УР БОУ ДО г. Омска

«Детский ЭкоЦентр».
По  вопросам  Конкурса  обращаться  по  адресу:  г.  Омск,  ул.  Маршала  Жукова,

109.Тел: (3812)30-24-00. Захарченко Наталья Анатольевна.

Заявка на участие в Открытой городской конкурс - выставке поделок из природного
материала «Красоты осени» для детей с ограниченными возможностями здоровья

Образовательное  учреждение,  представившее  работу
(согласноУставу)_______________________________________________________________

№ п/п   Ф.И. автора (полностью)    Возраст      Номинация      Название работы    Ф.И.О. и должность
руководителя,
(полностью),

контактный телефон

Подпись
Требования к оформлению работ

1. Каждая работа должна иметь 2 этикетки. Одна этикетка прочно закрепляется на
изнанке работы, другая прилагается к заявке.

2. Все работы должны иметь крепление для экспонирования на выставке.
3. Размер этикетки – 150 на 50 мм.
4. Порядок заполнения:
- фамилия, имя, возраст автора;
- место учебы;
- название работы;
- фамилия и инициалы руководителя.

Образец

Иванов Антон, 14 лет
Объединение «Я познаю окружающий

мир»

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»




	Иванов Антон, 14 лет
	Руководитель: Васильева И.А.
	Вот мы и проверим, знаете ли вы как можно помочь себе и планете. У каждого из вас в руках есть цветной квадратик! Поднимите его, покажите. Мы разделимся с вами на команды по 10 человек. Каждой команде будет выдан планшет с маршрутным листом. На листе вы пишите название вашей команды. И ищите на территории 15 станций! Не все будет легко найти. Вы вписываете ответы в маршрутные листы. Внимание! Если у кого-то будет не заполнена колонка, то мы будем снимать баллы. Если задание творческое, то ставите плюсик, что эта станция найдена. Есть передвижные станции. Угадайте, что это значит сами. Есть еще одно условие, чтобы не было недовольств. Есть станция, на которой вы получите мусорные пакеты, для сбора мусора, чем раньше вы ее найдете, тем больше мусора соберете и получите больше баллов.
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