Отрядное дело «Береги природу, друг – красиво будет все вокруг!»
Дата проведения: 4 июня 2018 г.
Время проведения: 15:00
Необходимый реквизит: На каждом отряде: письмо да Винчи, ватман, пишущие и
рисующие предметы, белая бумага, клей, малярный скотч, лист флипчарта, пакет для
мусора, коробка/большая бутылка для кормушки, немного семян, веревка. У
Леонардо: контейнеры для микрозелени, почва, пульверизаторы, замоченные семена,
инструкции для зелени, лопаты, саженцы, лейки.
Этапы дела:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Письмо Леонардо
Штурм эко-привычек
Игра «молекулы»
Распределение заданий
Выполнение заданий
Сбор и обсуждение в холле
Выставка эко-плакатов

Леонардо посылает участникам смены письмо, в котором пишет:

«Ребята, нам с вами сейчас нужно вместе постараться вспомнить, что нужно, а что
не нужно делать, чтобы помогать природе. Давайте будем записывать все наши идеи, а
потом оформим их, как просит Леонардо.»
5-7 минут накидываем идеи (не меньше 10). Например:
1.
Не оставлять мусор на природе и не бросать его на улицах;
2.
не ломать ветви, не выдирать кустарники, не повреждать кору;
3.
не сливать грязную воду, бензин в водоемы, не бросать туда мусор;
4.
не разжигать костер, в крайнем случае, нужно тщательно его тушить, чтобы он
не стал причиной пожара;
5.
не рвать листья и ветки для гербария; выключать свет и электроприборы
(поэтому почаще играть на улице);

6.
сортировать мусор (давайте вместе будем складывать бумагу в отдельное место,
чтобы потом сжечь на котельной, и так переработать);
7.
не тратить зря воду, когда умываешься или моешь посуду, чаще принимать душ,
а не ванную, стирать носки и нижнее белье после одной носки, а остальную одежду –
реже;
8.
использовать вещи долго;
9.
использовать «обратки» - писать на обоих сторонах бумаги;
10. использовать многоразовые тканевые пакеты для покупок, не множить пластик;
11. использовать многоразовую бутылку для воды, а не покупать бутилированную;
12. ходить пешком и пользоваться велосипедом или общественным транспортом;
13. не выкидывать батарейки в мусорную корзину,
14. сдавать макулатуру;
15. почаще убираться и устраивать субботники;
16. сажать деревья, кусты и цветы;
«Ребята, вы наверняка знаете, что все в природе состоит из молекул, а молеклы –
из маленьких атомов. Давайте сейчас представим, что каждый из вас – атом, и будем
вместе собирать разные молекулы! Например, сейчас создадим молекулу кислорода,
которым мы дышим – О2! Создайте молекулу по 2 атома!..»
Игра «молекулы», делим детей на 7 групп (по 5-6 человек)
«Для каждой группы у меня есть задание. Вы выберете цифру от 1 до 7 и узнаете,
какое задание Леонардо да Винчи для вас приготовил.
ДЕТИ ВЫБИРАЮТ ЦИФРУ
1 – Выбрать экологические привычки вашего отряда и создать о них плакат.
2 – Сделать иллюстрации для эко-привычек
3 – Сделать кормушку для птиц и белок из старой коробки или бутылки
4 – Посадить цветок на территории «Аэропорта»
5 - Сделать иллюстрации для эко-привычек
6 – Провести субботник внутри отряда и вокруг аэротеля
7 – Озеленить отрядное место
На все это у нас есть 20 минут!»
Выполнение заданий
Далее группа «Субботник», «Посадки» и «Озеленение» отправляются с одним
вожатым на улицу, где первые начинают уборку, а остальные проходят на главную
площадь, где их ждет да Винчи. Озеленителям он отдает семена микрозелени с
инструкциями, контейнер, пульверизатор и почву и отправляет обратно в отряд вместе
с авиатором, который их причел. Группа «посадка» остается с Леонардо, садит цветы
и возвращается в отряд.

Параллельно группа «Экоплакат» начинает оформление ватмана (распределяет место
и пишет эко-привычки), а 2 группы «иллюстраторов» рисуют небольшие зарисовки к
этим же привычкам, чтобы потом наклеить их рядом. Группа «кормушка»
конструирует и раскрашивает кормушку. Вернувшиеся озеленители садят
микрозелень, группа «субботник» забирается авиатором и также проходит в холл.
Спустя 20 минут все группы делятся своими достижениями, плакат подписывается.
Его приносят на полдник и вешают в главном терминале.

