
Сценарий для проведения акции “Эстафета #экоГТО” 5-7 лет

Подготовительный период:

1. Определите площадку проведения эстафеты .

2. Соберите команду. Рекомендуемое число организаторов эстафеты 3-4 человека
человек (1 организатор для каждого этапа эстафеты)

3. Скачайте и распечатайте все дополнительные материалы, разрежьте карточки
по пунктирным линиям, подготовьте вторсырье для этапа “Попробуй раздели”

Нулевой этап (5 минут):
● Распишите маршрут для каждой команды на маршрутном листе.
● Соберите всех участников эстафеты.
● Распределите участников на команды (рекомендуемое количество 5-7 человек в

команде).
● Проговорите правила эстафеты.

Необходимые материалы:
- Маршрутные листы равные количеству команд (Приложение 1).

Речь организатора эстафеты:
“Привет ребята! Сегодня вам предстоит выполнить 3 этапа эстафеты за 40 минут!
Сейчас каждой команде будет выдан маршрутный лист, проходить этапы эстафеты вам
необходимо по маршруту, указанному в вашем маршрутном листе. Впишите название
команды в пустое поле в вашем маршрутном листе. Итак давайте начинать! Желаем
удачи!”



Этап «Экогород»

Подготовительный период:
● распечатайте карточки для этапа, карточки  можно распечатать на

каждую команду / либо использовать карточки повторно (Приложение 1)
● подготовьте лист А3, ручки, карандаши, фломастеры

Проведение этапа:
1. Возьмите маршрутный лист команды, убедитесь, что команда находится

на правильном этапе.
2. Вводное слово организатора этапа

“ - Экогород - это крупное поселение, где люди живут в гармонии с природой.
Все животные и растения в городе живут дружно по соседству с людьми.
Сейчас вам предстоит нарисовать экогород, используйте карточки с объектами,
будьте внимательны, не все из предложенного может существовать в
экологичном городе. На задание у вас есть 10 минут.”

3. Запустите таймер
4. Слово организатора этапа:

“Ваше время вышло, теперь расскажите, какой экогород вы создали.” (5
минуты)

5. Возьмите маршрутный лист команды и поставьте 10 ecoin’ов за
прохождение этапа.



Этап «Попробуй раздели»

Подготовительный период:

● по возможности подготовьте вторсырье для этапа эквивалентное
карточкам в приложении (кроме органических отходов)

● распечатайте карточки для этапа при невозможности предоставить
вторсырье (Приложение 2)

● Распечатайте карточки с названиями фракций (Приложение 3 )
● подготовьте разные корзины для сортировки вторсырья

Проведение этапа:
1. Возьмите маршрутный лист команды, убедитесь, что команда находится

на правильном этапе.
2. Вводное слово организатора этапа:

“В год житель России производит 400 килограмм отходов. Мусор попадая в
озера моря и реки, убивает животных, например, черепахи не могут отличить
пакет от их любимого лакомства-медуз. Сейчас вам предстоит сортировать
отходы на 7 категорий: Бумага / Металл / Органические отходы / Пластик для
переработки / опасные отходы. На задание у вас есть 10 минут. Поехали!”

3. Запустите таймер
4. Слово организатора этапа:

- Ваше время вышло, теперь давайте посмотрим каждую категорию
(2 минуты)

Ключ к этапу:
- Бумага(газета, книга, журналы, тетрадка, коробка картонная)
- Металл (банка консервная, крышка железная, банка для круп/чая,

банка алюминиевая )
- Органические отходы (шкурка от банана, огрызок от яблока)
- Пластик (пакет, бутылка из-под воды, бутылка из-под моющего

средства для посуды, бутылка голубая из-под геля для стирки,
бутылка из-под кефира, подложка белая,банка из-под сметаны,
стаканчик пластиковый, пакет из-под молока,  бутылка из-под
масла, ящик оранжевый)

- Прочие перерабатываемые отходы (лампочки, батарейки,
градусники)

5. Возьмите маршрутный лист команды и поставьте 10 ecoin’ов за
прохождение этапа



Этап «Как ты заботишься об экологии»

Подготовительный период:
● распечатайте карточки для этапа, карточки  можно распечатать на

каждую команду/ либо использовать карточки повторно (Приложение 4)
● подготовьте ручки, карандаши, фломастеры

Проведение этапа:
1. Возьмите маршрутный лист команды, убедитесь, что команда находится

на правильном этапе.
2. Вводное слово организатора этапа

“Сейчас вам предстоит составить образ ребенка, который заботиться о
природе. Выберите карточки, которые пригодятся эко-человеку или
можете нарисовать сами! На задание у вас 10 минут! Поехали!”

3. Слово организатора этапа:
- Ваше время вышло, теперь расскажите, кто же такой экочеловек.

(5 минуты)

4. Возьмите маршрутный лист команды и поставьте 10 ecoin’ов за
прохождение этапа. За каждый правильный ответ команда получает 1
ecoin.
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