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Пионер заботится об окружающей среде, никогда не мусорит и 
бережёт природу. Как же привлечь к этому и других? Россоньцы 

знают ответ и готовы взяться за благородное дело. 

Проблемы экологии — проблемы всего мира 
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Давайте как следует прочувствуем, как кислород попадает в 
лёгкие, как прекрасен свежий лесной воздух! Лучше всего это 

сделать на эстафете: отлично очищает мысли и помогает 
сосредоточиться для важных и полезных дел, а также понять, без 

чего наша жизнь была бы серой. 

Для разложения в природной среде бумаги требуется до 10 лет, 

полиэтиленового пакета – до 200 лет, пластмассы – до 500 лет, стекла 

– до 1000 лет. Вспомните об этом, прежде чем бросить в лесу 

полиэтиленовый пакет или бумагу.  

Обратите внимание на советские плакаты  

о сохранении природы 



Природа — самое важное, что есть на планете. 
Вокруг неё человек построил общество, из 
природы человек добывает ресурсы для 

проживания. Если человечество будет слишком 
много брать от природы — она закончится и 

человечество останется ни с чем, и вследствие 
этого вымрет.  

 
Роман Мурзаев, 1 отряд 

По данным экологов один житель России создает в среднем 0,5 кг мусора 

в день, то есть 182,5 кг за год. 46 миллионов жителей оставляют 

ежегодно после себя 8 млн тонн мусора! У нас 11 млн свалок, 

занимающих 260 тысяч гектаров, — это как три столицы России.  

Чтобы защитить природу, нужно 
собирать мусор, самим не мусорить и 

говорить людям о том, что не надо этого 
делать. Это нужно, чтоюы природа не 
загрязнялась и не погибли животные. 
Мы с отрядом сегодня убирали мусор  

и рисовали плакат.  
 

Фёдор Бакулин, 12 отряд 

Россоньцы решают обратить внимание на экологические проблемы. 
Для этого нужно приобщить как можно больше людей — вот 

почему на территории собрались настоящие агитбригады, готовые 
рассказать и показать, что беспокоит пионеров в нашей экологии. 

На главной аллее звучала агитация 

за сохранение экологии и пестрели 

нарисованные мелом призывы  

беречь природу 



Первый отряд был очень прав насчёт лесов — по человеческой вине чаще всего случаются 
пожары. Если бы люди были внимательнее, этого бы не произошло. Люди очень 

рассеянные—им нет дела до природы, только до себя, и они не следят за ней. А наш отряд 
рассказал о том, что Земля очень загрязнена. Когда были пионеры, она была чище. Теперь 

нужно снова убирать планету, чтобы она опять стала чистой. Если мы не будем этого 
делать, наши дети и внуки могут остаться без лесов и растений. 

 
Ксения Быстрова, 3 отряд 

А вы знали, что у никиты.zelenoe есть экологичный двойник? 
Дарья Zeleoe прилетела, чтобы помочь россоньцам осознать 

экологические проблемы и найти возможности для их решения. В 
свою очередь пионеры показали, на что хотят обратить особое 

внимание, презентуя свои плакаты. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

АГИТАЦИОННЫХ  

ПЛАКАТОВ  

 

Младшая параллель — 10 отряд 

Средняя параллель — 8 и 4 отряд 

Старшая параллель — 1 отряд 

Экологические игры, викторины и 

познавательный фильм, мысли о 

защите природы — всё это на ЭкоШоу 



Чтобы понаблюдать за россоньскими играми, специальный 
корреспондент РоссоньТВ сова Патрик вернулся из долгой 

командировки на один день. Как бывалый пионер, он всегда готов 
сфотографироваться с каждым россоньцем — говорят, это чудесным 

образом приносит удачу. 

- Мы подружились на Россони — 
две спортсменки, приехали в 

один отряд.  
 

- Я из Светогорска, занимаюсь 
лёгкой атлетикой. 

 
-А я из Кингисеппа, занимаюсь 

дзюдо в клубе «Иппон». 
 

- И стали мы общаться, потому 
что похожи. 

 
- Да, обе немного со 

странностями — так и 
сдружились. Ещё мы вместе 

ходим на кружки. 
 

- Ходили на Выжигание, на 
Робототехнику, играли в 

пионербол. 
 

- Планируем на робототехнике 
сделать своего робота вместе. 

 
- Робота Майло, который будет 

ездить, говорить и издавать 
звуки. 

 
Сабина Далгатова,  

Диана Иванова, 7 отряд 

Представители университета 

Бостона выяснили, что те,  

у кого много друзей, живут 

дольше и в их жизни меньше 

стресса. Дружба, забота и 

внимание помогают легче 

преодолеть болезнь  

и депрессию.  



Так-так… кажется, у кого-то праздник! 
 

Ксения Пантелеева из 1-го отряда 
празднует День рождения,  

а вместе с ней — и весь её отряд  
(вы только посмотрите на этот 

изысканный праздничный стол)! 
 

Россонь желает Ксении безоблачных дней, 
верных товарищей и салютов в её честь!  

Защищать природу с достойными и интересными товарищами? Звучит как 
план! Если вы ищете друзей или просто хотите узнать о россоньских 
пионерах больше — добро пожаловать в эту рубрику: знакомьтесь и 

узнавайте друг друга, делайте добрые дела вместе! 

Меня зовут Андрей, мне 13 лет. Я люблю играть в футбол. 
Эта игра для меня очень игтересна, я вратарь. Чтобы были 
шансы на победу, надо смотреть на мяч, а не на человека, 
который его пинает: взгялд в одну сторону, а мяч летит в 
другую. Я сам себе любимый футболист. Мне на Россони 

очень нравится футбольное поле. 
 

Андрей Дакимович, 2 отряд 

Меня зовут Лера, мне 12 лет. В свободное время я люблю 
фотографировать (это тайное послание: я хочу стать помощником главного 

фотографа Екатерины). Хожу на кружки—на выжигание, потому 
что мне это очень нравится, это интересно и увлекательно, 
а ещё на «МИКС». На Россони мне нравится ВСЁ. Люблю 

кружки и воду в кулере в холле столовой. Люблю Россонь, 
потому что здесь я могу познакомиться с людьми из своего 
города и может быть, в будущем стать близкими друзьями.  

 
Валерия Рожкова, 3 отряд 

 



СЧАСТЬЕ ПРИРОДЫ - ТВОЁ СЧАСТЬЕ 

Ответственный за Дневник смены – Екатерина Захарова 


