Привет! Меня зовут Зелёный паровоз! А тебя?
Меня зовут:_____________
Я люблю путешествовать и рассказывать людям о важных вещах
в нашей жизни. Например: для чего нужно сортировать мусор,
чем опасна маленькая батарейка, правда ли, что из пластиковой
бутылки можно сделать футболку и многое-многое другое.
Я приглашаю тебя, твоих друзей и родителей отправится со мной
в экологическое путешествие.
Мы остановимся на станциях:
1. Разделяйкино. Где узнаем, что происходит с мусором,
который собрали отдельно и отправили его на
переработку. Какие материалы мы берём у нашей
Планеты, чтобы делать разные вещи. Как правильно
сортировать отходы. И кто такой мусорный монстр.
2. Лампово - батарейкино. Нас ждут 2 небольших
головоломки и знакомство с героями, которые очень
страдают от того, что люди выбрасывают батарейки
неправильно!
3. Четверолапово. Важная станция! Всю жизнь человека
сопровождают его меньшие братья - расскажем почему
важно заботится о них!
4. Природолюбивая. Небольшая история о том, как
неправильно ходить в лес!
Надеюсь, тебе со мной будет интересно!
В раскраске есть задания, где нужно проявить свою фантазию.
Проявляй фантазию, рисуй, фотографируй и попроси родителей
или выложи свои художества сам, в любую социальную сеть под
хэштегом: #раскраска_зп
Ну что?! Поехали! Чу-чуууух!

Проверь насколько ты экологичный! Только, чур, отвечай честно! Выбери
вариант ответа: "а", "б" или "в". Обведи в кружок или запомни выбор.
1.

Я никогда не бросаю мусор мимо урны:
а) Бросаю мимо. Мне лень найти ближайшую мусорку.
б) Бросаю прямо в урну. Я очень меткий(ая)!
в) Кладу в карман или рюкзак и несу домой: фантики, кожурки,
бутылку. Потому что дома мы собираем мусор раздельно и я хочу,
чтобы все это было переработано.
2. Я всегда приношу макулатуру в школу или садик, когда объявляют
сбор!
а) Неа. Мне лень нести, да и всю бумагу мы сразу выбрасываем в
мусорку.
б) Да, мы вместе с родителями собираем бумагу, старые книжки и
тетрадки и относим к нам в школу или садик.
в) Да. И не просто приношу, а еще и организовал (а) сбор макулатуры у
себя дома и в классе (садике) и родители мне помогают. Потому что
мы хотим спасти деревья!
3. Я знаю, что мусор нужно перерабатывать для того, чтобы он не
отравлял природу лёжа на свалке, а стал материалом для новых
вещей.
а) Нет. Я никогда не думал об этом и мне это неинтересно.
б) Да, задумывался. Но я не могу начать сортировать мусор дома.
в) Да. И я знаю об этом и рассказываю своим друзьям и родителям!
4. Я знаю как правильно ходить в лес на пикник.
а) Разве существуют правила?
б) Да. Мы не оставляем после себя мусор и тушим костёр.
в) Конечно! Мы пользуемся многоразовой посудой, тушим костёр,
приносим угли с собой, и не оставляем за собой мусор.
Давай проверим тебя! Если, большинство твоих ответов - буква "а", то это
очень печально. Это значит, что ты не знаешь правил общения с природой и до
звания экологичного человека нужно еще расти. Но я надеюсь, что этой
раскраской я помог тебе стать более экологичным.
Если больше всего вариантов "б" - ты растешь в правильном направлении, но
нужно приложить немножко больше усилий для того, чтобы стать
"зелёным"героем!
Больше вариантов "в" - ты мой супергерой! Уровень твоей экологичности
настолько крутой, что ты можешь стать учителем для других! Так держать!

Нарисуй своего домашнего любимца! Как его зовут? Как он
появился в твоем доме? Как вы за ним ухаживайте?

Выкладывайте фотку рисунка в Инстаграм или ВКонтакте с
хэштегом: #раскраска_зп

А как, по-твоему, выглядит мусорный монстр?

Выкладывайте фотку рисунка в Инстаграм или ВКонтакте с
хэштегом: #раскраска_зп

Разработай собственный дизайн экосумки!

Выкладывайте фотку рисунка в Инстаграм или ВКонтакте с хэштегом:
#раскраска_зп

