
 

Игра «Будущее Байкала» 

Игра была отличной,  
Спасибо вам за то, 

Что дали понимания,  
Каких не даст никто.  

 
Мы поняли, что гибнет 

От рук людских природа,  
Что нужна очень помощь 

Обычного народа.  
 

Мы подрастём, обдумаем 
И создадим проекты.  

Продлим мы жизнь Байкалу 
На несколько столетий!  

Гоша Шарапов 7В 
  

19 декабря в нашей школе на параллели 7 классов прошел урок-игра 

«Будущее Байкала», в рамках всероссийского проекта реализованного 

по инициативе компании Coca-Cola Hellenic при поддержке фонда ЭРА 

и Движения ЭКА. 

Цель игры — знакомство с основными проблемами озера Байкал и 

способами их решения на разных уровнях 

На первом этапе ведущий рассказал участникам о Дне Байкала и для 

разминки и погружения в тему задал вопросы о том, чем уникально озеро, 

почему его нужно беречь и от кого охранять. Затем демонстрировался 

видеоурок, из которого учащиеся узнали интересные факты об озере и о том, 

почему его состояние сегодня вызывает тревогу.  



 
 

На станции «Бой мусору» команды тренировались в сортировке отходов 

и вывели формулу грамотного обращения с мусором. 

Проблема отходов сегодня остро стоит не только для Байкальского 

региона, но и для всей страны. Каждый житель России выбрасывает 400 кг 

мусора в год. Количество полигонов и незаконных свалок растет очень 

быстрыми темпами. Свалки загрязняют воду, воздух и почву и становятся 

бомбами замедленного действия, которые будут негативно влиять 

на окрестности еще несколько десятков лет. Большая часть того, что 

отправляется на свалки, могла бы приносить не вред, а пользу. В мире 

существует уже достаточно изобретений, чтобы перестать производить мусор 

и множить количество свалок.  

Ребята нужно было собрать пирамиду иерархии обращения с отходами 

от наиболее предпочтительных способов к наименее. К каждому «этажу» 

нужно подобрать подходящее описание и привести примеры.  

 

 

 

 

 

 



На станции «Очистка воды» ребята собрали очистное сооружение: 

 
 

На станции «Живой Байкал» ребята определили эндемиков животного 

мира уникального озера.   

Самая поэтическая станция «Ода Байкалу» вдохновила участников, 

чтобы написать оду Байкалу. 

 

Надеемся, что игра, вдохновит ребят на заботу об окружающей среде.  

Давайте все помнить, что необходимо грамотное обращение с отходами, 

забота о чистоте воды и сохранности лесов, защита животного 

и растительного мира, участие в экологических акциях и распространение 

знаний о том, как и зачем беречь удивительный мир природы, от которого 

зависит наше здоровье и благополучие.  

Мерзлякова Е.Н. учитель географии 



 

 


