Волонтёрский центр СФУ завершил год экологии
экологическим фестивалем
10 декабря 2017 года в университете состоялся
Экологический фестиваль Волонтёрского центра
СФУ. В фестивале приняли участие свыше 100
человек, среди них школьники и студенты СФУ.

Организаторы фестиваля проводили для команд-участников экологический квест. Для того, чтобы
все находились в равных условиях, команды были разделены на 2 уровня: школьный и студенческий
квест.
Результаты квеста для школьников:
●
●
●
●

1-е место — «Аэробы», сформированная на базе школы № 149;
2-е место — «XY», сформированная на базе лицея № 7;
2-е место — «Эколухи», сформированная на базе школы № 149;
3-е место — «Эколята», сформированная на базе лицея № 11.

Результаты квеста для студентов:
●
●
●

1-е место — «Ежи», сформированная на базе ИЭиГ;
2-е место — «Сапсан», сформированная на базе ЛСО «СапсаН»;
3-е место — «Алга», сформированная на базе ЛСО «Алга».

Помимо экологического квеста, участников и гостей фестиваля ждали на площадках, где можно
было получить информацию о различных способах использования вторичного сырья, в том числе и
таких, которые позволяют молодым креативным людям раскрыть свой творческий потенциал:
●

●

●

«Искусство оригами» — мастер-класс по изготовлению различных элементов из использованной
бумаги;
«Зелёный дом» — мастер-класс по организации зелёных зон в помещениях и правильному уходу за
декоративными растениями;
«Рукоделие» — получение навыков изготовления игрушек и сувениров из непряденной шерсти
различными техниками, каждый участник получил возможность своими руками сделать объёмную
игрушку, панно или отдельные декоративные элементы.

И другие площадки:
●
●
●
●
●

настольные игры на экологическую тематику;
интеллектуальные игры на экологическую тематику;
очки виртуальной реальности, где каждый мог посмотреть пейзажи с высоты птичьего полёта;
фотоплощадки;
лотерея, в которой разыгрывалась сувенирная продукция Волонтёрского центра СФУ и
сертификаты от партнёров.

«На подобном мероприятии я была впервые. Мне очень всё понравилось,
было не только весело, но и познавательно. Помимо этого, удалось и
испытать удачу: в лотерее я выиграла блокнот», — делится своими
впечатлениями ученица школы № 149 Катя Лейнерт.

На протяжении всего года экологии ребята, представляющие экологическое направление
Волонтёрского центра, проводили мероприятия, направленные на привлечение студентов и
школьников к бережному отношению к окружающей среде. Так, например, были проведены 3
экоквиза для школьников, 2 экоквиза для студентов СФУ, интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» среди студентов нашего университета, помимо этого волонтёры принимали участие в
различных акциях. Завершить этот год решили мероприятием, на котором собрали всех ребят, с
которыми работали в течение этого времени.
Татьяна Горюнова, лидер экологического направления, организатор
мероприятия: «Фестиваль был самым крупным мероприятием за
прошедший год и самым запоминающимся! Сейчас я получаю
множество положительных отзывов от участников, они отмечают
высокий уровень организации и проведения. И в будущем мы будем
только развиваться!»
Участники и команды-победители были награждены благодарственными письмами и дипломами, а
также получили памятные сувениры и призы от партнёров мероприятия.
Если у Вас есть желание проводить мероприятия совместно с экологическим направлением
Волонтёрского центра, присоединяйтесь.
Волонтёрский центр СФУ, 13 декабря 2017 г.
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