
Приложение 4

РОЛЕВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «НАШЕ ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ»

Составитель и ведущий: Саблина Т. И.

Цель  игры: объединить  детей-участников  эколагеря  на  фоне  принятия 
решений по ряду экологических проблем в группах.

Задачи:
 Проверить имеющиеся экологические знания участников эколагеря,
 Привить дополнительные экологические знания участников эколагеря,
 Привить навыки коллективной работы,
 Привить навыки общения с представителями контролирующей группы с 

целью достижения поставленной цели и отстаивания своей позиции по 
конкретным вопросам,

 Подвести  детей  к  раскрытию  творческого  подхода  в  решении 
поставленных вопросов.

Описание игры:
Изначально  проводится  разделение  участников  на  команды.  Каждой  из 

команд предоставляются материалы для оформления проектов: листы большого 
формата  для  условного  изображения  поставленных  проблем,  маркеры разного 
цвета.

Всем  командами  и  жюри  оглашается  задание.  Предложить  наибольшее 
количество  решений  проблем  мусора/свалок,  загрязнения  водоемов  и 
благоустройства парков. Каждой команде необходимо было придумать название, 
девиз  и,  в  качестве  творческого  задания,  сочинить  стихотворение  на 
экологическую тематику. 

Для  обсуждения  группам  дается  1  час.  После  чего  команды  должны 
представить  свои  решения  жюри,  распределенному  по  станциям:  вода,  парки, 
мусор.  Жюри  оценивает  уровень  и  качество  предложенных  решений  и  в 
результате  обсуждения  каждой  команде  предоставляется  определенное 
количество  купонов,  символизирующих  каждую  из  проблем.  Для  решения 
проблемы загрязнения водоемов – купон в виде кораблика,  мусора – знак  RE, 
благоустройства  парков  –  дерево.  В  зависимости  от  имеющихся  материалов 
дизайн купонов можно менять по усмотрению организаторов.

Пройдя  все  станции,  команды  приступают  к  оформлению  плакатов,  на 
которых  должно  появится  символическое  изображение  всех  поставленных 
проблем,  на  которые  в  соответствии  с  последними  наклеиваются  купоны, 
заработанные в ходе игры. 

В заключение команды вывешивают свои плакаты и представляют команду и 
творческие задания.

Подведение итогов заключается в подсчете общего количества заработанных 
купонов и оценки творческих заданий.

Пример работы одной команды

Команда: «Отряд по защите природы» (ОПП)
Наш девиз: Наш отряд лучше всех и нас ждет большой успех.

ВОДА
Вода необходима для жизни человека. В нашем организме 65% воды. 

Поэтому без употребления воды человек умирает.
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Но в наше время существует проблема с питьевой водой. Вода, которая течет 
из-под крана, не пригодна для употребления.
Мы предлагаем несколько способов решения этой проблемы:

1. Ставить системы очистки воды.
2. Не сливать отходы в реки и озера.
3. Не мыть машины в реках.
4. Установить штраф за слив отходов в реки и озера.
5. Ежемесячно брать анализы воды.
6. Увеличивают количество растений и животных очищающих водоемы.
7. Проводить проверку труб, по которым течет вода.

                   Нам вода всегда нужна,
                   Без воды мы никуда!
                   И обед нам не сварить,
                   Руки нечем нам помыть.
                   Нам вода всегда нужна,
                   Но очень чистая вода.

ПАРК

В  парках  растут  разные  деревья  и  растения.  Они  выделяют  кислород, 
необходимый  для  жизни  человека.  Но  парки  города  Гатчины   и  области 
засоряются и вырубаются.

Мы предлагаем несколько способов для  решения этой проблемы:
1. Сделать вход в парки платным.
2. Поставить больше урн.
3. Проводить субботники.
4. Запретить проезд машин.
5. Убрать из парков ларьки.
6. Поставить охрану.
7. Не рвать цветы, не ломать деревья.
8. Ходить только по тропинкам и дорожкам.
9. Не засорять водоемы.
10.Не охотиться на территории парка.
11. Не устраивать пикники в парках.
12.Не жечь костры.
13.Не вырубать лес.
14.Проводить акции «Чистота парка».
15.Не выгуливать в парке собак.
16.Удобрять и лечить деревья.

СВАЛКА

В наше время существует проблема свалок в Гатчине и области. Люди 
выбрасывают мусор, где попало, и не задумываются о том, что это загрязняет 
нашу окружающую среду.
Мы предлагаем несколько способов решения этой проблемы:

1. Рассортировывать мусор.
2. Перерабатывать мусор на заводах.
3. Ставить больше мусорных баков.
4. Организовать прием и переработку стеклотары.
5. Проводить субботники.
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6. Собирать макулатуру и перерабатывать.
7. Собирать и перерабатывать пластик.
8. Ввести штраф за выброс мусора в не положенном месте.
9. Убирать за собой мусор на дачах и пикниках.
10.Чаще вывозить мусор.

            Беречь природу нужно,
            А мусорить не нужно,

                 И загрязнять не надо,
                 Красивые пруды.

            И нам за это скажет,
            Земля родная наша,
            За это уваженье,
            Великое «Ура»!

Команда: «Зеленое будущее»
Девиз команды: «Чистая природа красота народа!»

           Стихотворение
Чистоту ты соблюдай,
И природу защищай
Станет чисто и красиво
Ведь всё это нам по силам!!!

      

      
            Жюри ролевой игры       Команды работают над проектами

   

3



      

      

      

4


