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БОЛЬШОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
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Эко-марафон начинается первым проектом «Зеленые Лайфхаки» 21 сентября 2016 года – в 
честь Недели Всемирной акции «Мы чистим мир».

Участники проекта – учащиеся средних школ, колледжей и ВУЗов – могут выбрать любые 
актуальные экологические темы и снять о них короткий, познавательный и веселый (докумен-
тальный, игровой или рисованный) видео-фильм. Младшие школьники могут нарисовать пла-
каты или стенгазеты.

Темы для Лайфхаков:

•	 Экономьте	электричество,	подключайте	бытовую	технику	(в	том	числе	и	компьютер)	к	удли-
нителю и выключайте ее полностью, когда техника не используется.

•	 Закрывайте	кран	во	время	чистки	зубов.	Пресной	воды	в	мире	всего	3%.	Эти	запасы	исто-
щаются, пресной воды становится всё меньше и меньше. Вода – одно из главных богатств 
на Земле. Если использовать стакан при чистке зубов, то экономится 5-10 л воды. Из полно-
стью открытого крана уходит до 15 л воды в минуту.

•	 Не	печатайте.	Увидели	в	интернете	что-то,	что	хотите	запомнить?	Сделайте	пометку	в	блок-
ноте, а лучше – цифровую заметку, и сберегите бумагу.

•	 Принимайте	недолгий	душ.	Принимая	ванну,	вы	расходуете	на	много	литров	больше	воды,	
чем при 5-10-минутном душе.

Первое общественное экологическое телевидение SKYLEAF ECO ТV 
и Международное экологическое движение «Terra Viva» 

представляют в Год экологии-2017

ТЕМАТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕЛЕМАРАФОН
«МОЙ РОДНОЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАЙ»

Старт марафона: 21 сентября 2016 года
Финал марафона: ноябрь-декабрь 2017 года

ТЕЛЕПРОЕКТЫ И ЭТАПЫ ЭКО-МАРАФОНА:

ЭКО-ПРОЕКТ: «ЗЕЛЕНЫЕ ЛАЙФХАКИ»1
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•	 Ешьте	меньше	мяса,	птицы	и	рыбы.	На	производство	животной	пищи	уходит	больше	ресур-
сов, чем на выращивание растительной.

•	 Замените	старую	технику	и	лампочки	на	энергоэффективные

•	 Покупайте	 только	 морепродукты,	 выращенные	 с	 использованием	 рациональных	 методов.	
Есть множество приложений, которые подскажут вам, какие продукты безопасны.

•	 Ходите	за	покупками	со	своей	сумкой.	Откажитесь	от	пластиковых	пакетов	и	начните	носить	
с собой многоразовые сумки.

•	 Отдавайте	 то,	 что	 вам	 не	 нужно.	Местные	 благотворительные	 организации	 дадут	 вторую	
жизнь одежде, книгам и мебели, которыми вы пользовались аккуратно.

•	 Расскажите	 в	 социальных	 сетях	 о	 своих	 действиях	 по	 достижению	экологических	 целей.	
Пригласите	своих	друзей	стать	экологически	ответственным.

Специальное	жюри	выберет	лучшие	работы	и	разместит	их	на	канале	«SkyLeaf	Eco	TV»

Первые	итоги	проекта	будут	подведены	в	конце	декабря	2016	года,	затем	итоги	будут	подво-
диться каждые три месяца и завершатся – в декабре 2017 года с подведением итогов каждые 
3	месяца.

Победители	конкурса	получат	призы,	а	лучшие	из	них	будут	приглашены	в	Москву	на	Боль-
шой экологический праздник в Государственный Кремлевский Дворец.

ЭКО-КОНКУРС	для	участников	проекта	«ЗЕЛЕНОГО	ПАТРУЛЯ	РОССИИ»	начинается	1	апре-
ля	2017	года	и	проходит	до	конца	2017	года	с	подведением	итогов	каждые	3	месяца.

Тематическая	программа,	разъясняющая	и	популяризирующая	правила	бережного	отноше-
ния к окружающей природе. Цель проекта – формирование у школьников навыков бережного 
отношения	к	природе.	Программа	направлена	на	профилактику	правонарушений	в	области	ох-
раны окружающей среды.

Программа	представляет	собой	видеоматериалы	рейдов	юных	журналистов	экологов	в	со-
провождении	взрослых	по	улицам	населенных	пунктов	«экологического	патруля».	Совместно	
с представителями экологических служб дети фиксируют на видео-камеру или фотоаппарат 
экологические	нарушения,	обращая	внимание	на	ненадлежащее	санитарное	состояние	объ-
ектов, поведение людей, небрежно относящихся к природе и другие аспекты социального и 
экологического неблагополучия.

Участники «эко-патруля» могут моделировать и воссоздать реальные ситуации, в которых 
может оказаться ребенок младшего и школьного возраста и взрослый человек и которые мо-

ЭКО-ПРОЕКТ: «ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ РОССИИ»2
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гут повлиять на его здоровье и жизнь. Игровая форма подачи материала позволяет пробудить 
интерес детей к обсуждаемой проблеме, улучшить усвоение ими основных правил и рекомен-
даций в области охраны окружающей среды.

Видео-материал	направляется	в	адрес	«Skyleaf	Eco	TV»	для	размещения	в	программах.

Участники «эко-патруля» – учащиеся средних школ, лицеев и колледжей – могут выбрать два 
самых	лучших	и	два	самых	плохих	эко-объекта	в	своем	городе	(поселке)	и	снять	на	эту	тему	два	
коротких видеосюжета с обязательным комментарием:

•	 МНЕ	НРАВИТСЯ	ЭТО	В	МОЕМ	ГОРОДЕ

•	 МНЕ	НЕ	НРАВИТСЯ	ЭТО	В	МОЕМ	ГОРОДЕ.

Если	 хороший	объект	не	нуждается	в	особых	рекомендациях,	 то	 плохой	 требует	особого	
внимания.	Здесь	съемочная	группа	должна	подумать	и	дать	свои	рекомендации	или	–	что	осо-
бо	приветствуется!	–	попробовать	решить	вопрос	своими	силами.	Разумеется,	это	должно	быть	
отражено в вашем видео-фильме.

Видео-материал	направляется	в	адрес	«SKYLEAF»	для	размещения	в	программах.

Специальное	жюри	выберет	лучшие	работы	и	разместит	их	на	канале	«SkyLeaf	Eco	TV»	на	
YouTube.	Победители	конкурса	получат	призы,	а	лучшие	из	лучших	будут	приглашены	в	Москву	
на	Большой	экологический	праздник	 в	 Государственный	Кремлевский	Дворец	 в	 конце	2017	
года.

Третий	проект	–	Организация	региональных	корреспондентских	пунктов	Skyleaf	Eco	ТV	«ЗА-
ЩИТНИК	ЖИВОЙ	ПЛАНЕТЫ»

По	итогам	проекта	«Зеленые	Лайфхаки»	и	поэтапным	итогам	проекта	«Зеленый	Патруль	Рос-
сии»	начинают	формироваться	корреспондентские	пункты	«ЗАЩИТНИК	ЖИВОЙ	ПЛАНЕТЫ»,	
членам которых присваивается звание «внештатный корреспондент» с вручением членского 
удостоверения и нагрудного знака.

Корпункты	«ЗАЩИТНИК	ЖИВОЙ	ПЛАНЕТЫ»	организуются	в	регионах	России	–	в	школах,	
лицеях, колледжах и ВУЗах.

Цель – вовлечение большого количества детей и молодежи к работе в области охраны при-
роды. В каждом регионе силами корпунктов еженедельно могут создаваться программы и 
специальные репортажи, направленные на охрану окружающей среды.

Также	ребята	смогут	участвовать	в	прямых	телемостах	между	студиями	региона	и	студией	
«Skyleaf	Eco	TV»

ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕГИОНАЛЬНЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ПУНКТОВ 
SKYLEAF ECO ТV «ЗАЩИТНИК ЖИВОЙ ПЛАНЕТЫ»3
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Опорные	даты	проведения	флэш-моба:

22 марта 2017 года – Всемирный день воды (Всемирный день охраны водных ресурсов)

30 марта 2017 года – День защиты Земли

1 апреля 2017 года – День птиц

22 апреля 2017 года – Международный день Земли

5 июня 2017 года – День эколога (Всемирный день охраны окружающей среды)

Нужно придумать интересный и необычный флэш-моб на экологическую тему и, разумеется, 
снять о нем короткий и увлекательный видео-фильм

Специальное	жюри	выберет	лучшие	работы	и	разместит	их	на	канале	«SkyLeaf	Eco	TV»	на	
YouTube.	Победители	конкурса	получат	призы,	а	лучшие	из	них	будут	приглашены	в	Москву	на	
Большой	экологический	праздник	в	Государственный	Кремлевский	Дворец	в	конце	2017	года.

Лучшая идея флэш-моба будет реализована в Москве в рамках итоговых мероприятий Года 
экологии.

Итоги	проекта	–	БОЛЬШОЙ	МОЛОДЕЖНЫЙ	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ	ПРАЗДНИК	в	Государствен-
ном Кремлевском Дворце в честь Года экологии – 2017.

Дата проведения: ноябрь – декабрь 2017 года

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕРВОГО МОЛОДЕЖНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕЛЕПРОЕКТА «SKYLEAF ECO TV»

•	 Детская	школа	телеведущих	«Юный	эколог»	(в	перспективе)

В	рамках	 подготовки	 нового	 телевизионного	 проекта	 «SkyLeaf	 Eco	TV»	 организует	 обуче-
ние детей в возрасте от 10 до 17 лет профессии ведущий телепрограмм. Для ребят ведутся 
занятия способствующие общему гуманитарному развитию, коммуникабельности, повышению 
культурного	уровня.	А	также	закладываются	основы	профессиональных	телевизионных	знаний	
и навыков.

Обучение	проводится	по	самой	известной	профессии	на	 телевидении	 «Ведущий	 телепро-
грамм». На наших курсах созданы хорошие условия для обучения этой профессии. Дети за-
нимаются техникой речи и актерским мастерством, осваивают работу с теле-суфлером, ми-
крофоном	и	камерами,	проводят	постоянные	съемки	и	записи,	т.е.	не	только	в	теории,	но	и	на	
практике постигаются все грани мастерства телеведущего.

ФЛЭШ-МОБ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ЭКОЛОГИИ – 20174
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Учебный план включает в себя: мастерство телеведущего, основы тележурналистики, редак-
торское мастерство, основы режиссерского мастерства, актерское мастерство, мастерство 
эфирного выступления, технику речи, стилистику, работу в прямом эфире, технологию теле 
производства.

Мы научим работе в кадре, поможем найти свой собственный стиль и обрести уверенность 
в своих силах. Данный курс будет полезен не только детям, которые хотят быть ведущими на 
нашем телеканале, но и тем, у кого работа будет связана с постоянными публичными выступле-
ниями, появлением в кадре.

•	 Проект	программы	«Детские	новости	экологии»	(в	перспективе)

Информационно-аналитическая программа о событиях и фактах в экологической жизни на-
ших регионов, подготовленная с точки зрения и частично, силами детей младшего школьно-
го	возраста.	Цель	проекта	–	культурно-нравственное	воспитание	(разъяснение	на	конкретных	
примерах «что такое хорошо, а что такое плохо») популяризация активного образа жизни, про-
свещение в современных достижениях в науке и технике в области охраны окружающей среды.

Программа	представляет	собой	коллаж	сюжетов	из	всех	корпунктов,	объединенных	подвод-
ками ведущего, эфирный материал адаптирован к детскому восприятию: определенное цвето-
вое решение специальных декораций, четкий хронометраж сюжетов, выверенная стилистика 
написания текстов к видеоматериалу, тщательная проработка образов ведущих выпусков про-
граммы. Формат проекта предполагает приглашение в студию экспертов по вопросам эколо-
гии – специалистов как взрослых, так и детей, организацию телемостов с корпунктами и дру-
гими	объектами,	где	будут	собираться	зрители,	заинтересованные	в	обсуждении	тем	выпуска.

МЕСТО ВСЕРОССИЙСКОГО ЭКО-МАРАФОНА
«МОЙ РОДНОЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАЙ»

В РАМКАХ НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Неотъемлемой	частью	нового	образовательного	стандарта	являются	универсальные	учеб-
ные действия (УД). Важным средством формирования универсальных учебных действий, явля-
ется	освоение	школьниками	информационных	и	коммуникативных	технологиях	(ИКТ)	и	форми-
рование	способности	их	грамотно	применять	(ИКТ-компетентность).

Использование современных цифровых инструментов и коммуникационных сред – это так-
же средство активации познавательной деятельности школьников.

Проект	эко-марафона	выстроен	на	развитии	у	школьников	навыков	ИКТ.
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Новый образовательный стандарт устанавливает требования к результатам личностного 
развития школьников, включающим мотивации к обучению и познанию, социальные компетен-
ции сформированность основ гражданской ответственности.

Проект	эко-марафона	выстроен	на	применении	школьниками	навыков	ИКТ	для	обществен-
но-полезной и значимой деятельности.

Новый образовательный стандарт включает в себя освоение обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыта данной предметной области деятельности, получение, преобразо-
вание и применение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе совре-
менной научной картины мира.

Проект	эко-марафона	выстроен	на	освоении	и	преобразовании	школьниками	усвоенных	на-
учных знаний

Новый образовательный стандарт предполагает использование в современной школе про-
ектного	 метода.	 Средства	 ИКТ	 являются	 наиболее	 перспективным	 средством	 реализации	
проектной	 методики	 обучения.	 Получая	 доступ	 к	 образовательным	 ресурсам	 и	 Интернету,	
школьники	активно	осваивают	информационное	пространство,	а	родители	видят	видеть	в	ИС	
качественные результаты обучения своих детей и оценку учителя.

Проект	эко-марафона	является	таким	типом	проектов,	участвуя	в	которых	школьники	знако-
мятся друг с другом, обмениваются информацией, разделяют общие увлечения, учатся новым 
навыкам.

Стандарт	предполагает	реализацию	в	образовательном	учреждении	как	урочной,	так	и	вне-
урочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности	–	от	спортивно-оздоровительного	до	социального	и	общекультурного.	Содержание	
занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей).	Содержание	внеурочной	деятельности	должно	быть	отражено	в	основной	об-
разовательной программе образовательного учреждения.

Проект	эко-марафона	является	проектом	внеурочной	деятельности,	который	обладает	ря-
дом достоинств – групповым характером работы, развлекательным и научно-познавательным 
контентом одновременно – поэтому можно предположить, что и школьники, и родители с удо-
вольствием выберут данный проект.

Нередко сегодня приходится слышать от учителей: «В стандарте главным критерием оцени-
вания	является	уже	не	объем	знаний,	а	нравственность.	Считается,	что	ребенок	без	внешнего	
принуждения	должен	ориентировать	свое	поведение	на	нормы	морали.	При	этом	там	нет	кри-
терия оценивания самого уровня нравственности».

Эко-марафон обладает точными оценочными характеристиками: уровень экологической 
нравственности школьники демонстрирует его участие в проектах эко-марафона
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ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКО-МАРАФОНА

«МОЙ РОДНОЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАЙ»

«Современная экология – это наука о том, как передать Природу, наш 
общий дом, нашим детям и внукам, чтобы им в нём было жить лучше и 
удобней, чем нам».

Моисеев Никита Николаевич (1917-2000) –  
российский учёный, математик, механик.

Это	большой	проект,	рассчитанный	на	весь	2017	год.	Проект	состоит	из	нескольких	меро-
приятий.

•	 ЭКО-ПРОЕКТ	«ЗЕЛЕНЫЕ	ЛАЙФХАКИ»

•	 Проект	«ЗЕЛЕНЫЙ	ПАТРУЛЬ	РОССИИ»

•	 ФЛЭШ-МОБ	в	честь	ГОДА	ЭКОЛОГИИ-2017

По	итогам	проведенных	мероприятий,	планируется	организовать	региональные	корпункты	
Первого	общественного	экологического	телевидения	SKYLEAF	ECO	ТV	«ЗАЩИТНИК	ЖИВОЙ	
ПЛАНЕТЫ».

Первый проект марафона – «Зеленые лайфхаки» стартует 21 сентября 2016г. в 
рамках Недели Всемирной акции «Мы чистим мир» («Очистим планету от мусора»).

Как организовать проект

•	 Руководители	учебных	учреждений,	организаторы	внеклассной	и	внешкольной	воспита-
тельной работы информируют школьников своего учебного учреждения о проекте.

•	 Школьники,	получив	задание	(полное	описание	проекта),	могут	объединиться	в	неболь-
шие группы или выполнять поставленную задачу индивидуально.

•	 Технические	параметры	видеороликов:

Контейнер – mp.4

Видео Кодак – h.264

Частота кадров в секунду – 25

Ширина кадра – 1280 пикселей

Высота кадра – 720

Звуковой кодек – ААС

Частота дискретизации – 48 кГц

Хронометраж сюжета не более 3 минут
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Начало ролика – красочная заставка с названием сюжета и его темой.

А	также	–	город,	школа,	класс,	имена	и	фамилии	создателей	ролика

Консультант	(в	случае,	если	он	есть)	–	должность	и	ФИО

Название города, номер школы, класс

Авторы:	ФИО

Консультант – преподаватель школы №

ФИО

Дополнительный кадр в конце сюжета – электронной почты автора (или руководителя автор-
ского коллектива, если ролик сделан коллективом)

Подготовленный	видеролик	высылается	по	электронной	почте	–	terraviva@list.ru	на	имя	глав-
ного	редактора	канала	«Skyleaf	Eco	TV»	Малюги	Ларисы	Анатольевны	и	технического	редакто-
ра	канала	Михайлова	Николая	Павловича.

•	 Подготовленный	видеролик	просматривается	членами	рабочего	Жюри	проекта	и,	в	случае	
получения	положительного	отзыва,	 включается	в	 эфир	программы	Эко-ТВ	 «МОЙ	РОД-
НОЙ	ЗЕЛЕНЫЙ	КРАЙ»

•	 Авторы	ролика	получают	об	этом	информацию	по	указанной	электронной	почте

Что оценивает Жюри

•	 Соответствие	сюжета	выбранной	теме

•	 Оригинальность	сюжета	–	его	целостность,	логичность

•	 Артистизм	–	выразительность	воплощения	сюжета

•	 Выбор	звукового	сопровождения

На оценку могут повлиять следующие моменты:

•	 Превышение	времени	сюжета

•	 Отсутствие	финала	(логического	завершения)	сюжета

•	 Нарушение	правил	техники	безопасности	при	создании	сюжета

Жюри	обращает	внимание	на	количество	просмотров	данного	сюжета	и	желание	его	зрите-
лей поделиться увиденным

Лучшие работы для финального этапа проекта будут выбраны в результате зрительского 
голосования
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Что такое «лайфхаки»?

Лайфхак – это своего рода совет, рекомендация, инструкция.

Основные	признаки	лайфхаков	–	это:

•	 оригинальность

•	 нестандартный	взгляд	на	проблему

•	 легкость	применения

•	 польза	для	множества	людей

Идея эко-лайфхака – это надежда на то, что в наших силах беречь природные ресурсы и, 
значит, мы можем сделать нашу жизнь лучше.

Лайфхак позволяет посмотреть на проблему с неожиданной стороны и предлагает собствен-
ный способ ее решения.

Лайфхак ценят за простоту освоения и применения, а еще за легкую и ненавязчивую подачу 
информации.

Лайфхак – это полезные и простые советы, которые способны облегчить нам жизнь. За это 
мы их и любим.

Лайфхак оптимизирует нашу жизни, а это всегда можно и актуально.

Кладезь	лайвхакинга	в	Рунете	–	это	ресурс:	https://lifehacker.ru/

Что делают участники проекта «Зеленые лайфхаки»

Участники проекта – учащиеся средних школ и колледжей – могут выбрать любые актуаль-
ные экологические темы и снять о них короткий, познавательный и веселый (документальный, 
игровой или рисованный) видео-фильм.

Темы для Лайфхаков:

•	 Экономьте	электричество,	подключайте	бытовую	технику	(в	том	числе	и	компьютер)	к	уд-
линителю и выключайте ее полностью, когда техника не используется.

•	 Закрывайте	кран	во	время	чистки	зубов.	Пресной	воды	в	мире	всего	3	%.	Эти	запасы	
истощаются, пресной воды становится всё меньше и меньше. Вода – одно из главных бо-
гатств на Земле. Если использовать стакан при чистке зубов, то экономится 5 – 10 л воды. 
Из полностью открытого крана уходит до 15 л воды в минуту.

•	 Не	 печатайте.	 Увидели	 в	 интернете	 что-то,	 что	 хотите	 запомнить?	 Сделайте	 пометку	 в	
блокноте, а лучше – цифровую заметку, и сберегите бумагу.

•	 Принимайте	недолгий	душ.	Принимая	ванну,	вы	расходуете	на	много	литров	больше	воды,	
чем при 5-10-минутном душе.

•	 Ешьте	меньше	мяса,	птицы	и	рыбы.	На	производство	животной	пищи	уходит	больше	ре-
сурсов, чем на выращивание растительной.

•	 Замените	старую	технику	и	лампочки	на	энергоэффективные
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•	 Покупайте	только	морепродукты,	выращенные	с	использованием	рациональных	методов.	
Есть множество приложений, которые подскажут вам, какие продукты безопасны.

•	 Ходите	за	покупками	со	своей	сумкой.	Откажитесь	от	пластиковых	пакетов	и	начните	но-
сить с собой многоразовые сумки.

•	 Отдавайте	то,	что	вам	не	нужно.	Местные	благотворительные	организации	дадут	вторую	
жизнь одежде, книгам и мебели, которыми вы пользовались аккуратно.

•	 Расскажите	в	социальных	сетях	о	своих	действиях	по	достижению	экологических	целей.	
Пригласите	своих	друзей	стать	экологически	ответственным

•	 Защитим	Арктику!	Сделаем	 вновь	 участки	Баренцева	моря,	 ранее	 входившие	 в	 состав	
заказника «Земля Франца-Иосифа», частью охраняемых территорий!

А	также	любые	иные	экологические	темы	–	в	том	числе	те,	что	актуализированы	на	ресурсе	
Гринпис	России	http://www.greenpeace.org/russia/ru/	и	на	ресурсе	Всемирный	фонд	дикой	при-
роды	http://wwf.ru/about

Специальное	жюри	выберет	лучшие	работы	и	разместит	их	на	канале	«Skyleaf	Eco	TV»	на	
YouTube.	Победители	конкурса	получат	призы,	а	лучшие	из	лучших	будут	приглашены	в	Москву	
на	Большой	экологический	праздник	в	Государственный	Кремлевский	Дворец.



24 ЧАСА В СУТКИ! 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ! 

НА ВСЮ ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ! 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

И СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП! 

ПЕРВЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАНАЛ 

ДЛЯ ВАС В ЭФИРЕ!


