Урок-игра "Спасатели Планеты"
Cтоимость одного урока 16000 ₽

При заказе 2 и более игр условия обсуждаются индивидуально - цена
снижается значительно.
При выезде в Подмосковье - дополнительная оплата 1350 рублей.
Возраст участников: 1-4 класс
Продолжительность: 45 минут
Это очень активная и веселая экологическая игра, в которой участники
выполняют задания, чтобы освободить планету от загрязнений. Мусор - это
старые ненужные вещи или полезные материалы? Как очистить океан и
помочь его обитателям? Удивительный лабиринт: избавим город от мусора.
Передвижная лаборатория: разберемся, из чего можно делать разные
материалы! Узнаем на практике, легко ли сортировать отходы! Люди
загрязняют Землю и жить на ней становится все труднее. Но планета у нас
одна, улететь на другую мы не можем, поэтому необходимо срочно её
спасать. Для этого ребятам нужно пройти испытания и получить ключи, чтобы
освободить Планету. Игра рассчитана сразу на весь класс, потому что
бороться с экологическими проблемами в одиночку очень сложно. Нужны
слаженные командные действия. Ведь перед участниками командной
экологической игры встают очень серьезные задачи: избавиться от свалок в

лесу и в городе, очистить океан от пластикового мусора, а также исследовать
природные ресурсы и возможности перерабатывающей отрасли. В ходе игры
ребята узнают: что такое полезные ресурсы и чем богата наша Земля; как
человек использует разные природные материалы планеты; как человек
загрязняет Землю и к чему это приводит; как сортировать отходы и зачем это
нужно; что такое жизненный цикл вещей и как подарить предметам вторую
жизнь. Участники превратятся в настоящих Спасателей Планеты, ведь для
того, что открыть замки, которыми скована Земля, нужно пройти испытания и
проявить смекалку, ловкость, ум и, конечно, командный дух. Во время
прохождения испытаний ребята будут играть с различными интерактивными
пособиями. Эта игра станет незабываемым событием для участников. Это
урок-игра,может быть проведен в Вашей школе или организован как
развлекательно-познавательная экологическая зона для детей на фестивале,
ярмарке, корпоративеи любом другом досуговом мероприятии. Также
возможна организация серии игровых уроков в любомрегионе РФ. Заказать
занятиеи задать любые интересующие вопросы можно по телефону8 (916) 68706-31ежедневно по будням с 09:00 до 17:00. Для проведения занятия нужно
большое свободное пространство (актовый или спортивный зал, холл,
рекреация или класс без мебели),стулья по количеству детей +2, стол/парта
для ведущих, несколько столов (подойдут и парты/стулья/лавочки - на чем
дети могут рисовать) для игрового задания. NB: по техническим причинам
заказы временно принимаются только на 3 и более уроков подряд в один
день. Все скидки сохраняются.

