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НАШИВКА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАЗМЫШЛЕНИЙ – 2012 
 
Мы разработали новую нашивку ко Дню размышлений - 2012: маленькое дерево вырастает в 
большое дерево с помощью гайдовского трилистника, отображая то, как деятельность девочек-
гайдов и девочек-скаутов всего мира помогает спасти нашу планету. 
 

 
 
КАК ЗАРАБОТАТЬ НАШИВКУ «ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАЗМЫШЛЕНИЙ – 2012» 
 
Этот пакет заданий состоит из вступительного раздела «Начни движение» и 4-х тематических 
разделов, изучающих различные способы сохранения нашей планеты. А именно: 
 
1. Снизьте использование ископаемого топлива 
2. Экономьте ресурсы внутри и снаружи своего дома 
3. Переключитесь на устойчивые виды энергии 
4. Действуйте, чтобы изменить ситуацию 
 
Чтобы заработать нашивку, необходимо выполнить 5 заданий: по 1 заданию из каждого раздела 
(вступительный раздел + 4 тематических раздела). Одно из заданий должно быть 
фандрейзинговым (эти задания обозначены «Соберите средства», но вы можете заменить 
предложенные задания собственной фандрейзинговой идеей). Если по каким-то причинам у вас не 
получается выполнить фандрейзинговое задание, то в этом случае следует выполнить 6 заданий: 
по 1 заданию из каждого раздела + дополнительное (шестое) задание из любого раздела. 
 
НЕ забывайте делиться своими праздничными достижениями ко Дню размышлений - 2012 с 
гайдами и скаутами всего мира - загружайте их на веб-сайт Дня размышлений! Там будет 
установлен специальный счетчик, который будет считать все действия, которые вы выполнили 
ради сохранения нашей планеты. Там также будет карта, на которой будет отображаться, где 
именно девочки-гайды и девочки-скауты работают над охраной окружающей среды. 

 
 

 
 

 

s Знаете ли вы ... 
 
Поскольку добыча воды или топлива 
занимает все больше времени, то 
количество времени, отводящееся на 
обучение или экономическую 
деятельность, постоянно 
уменьшается. Уже сейчас по всему 
миру большинство детей, не 
посещающих школу – девочки. 
 

Сделайте что-то уже сегодня! 
 
Принимайте душ, а не ванну. 
Выключайте воду, пока 
намыливаетесь. 
 



Всемирный день размышлений - 2012 

2 
 

СОВЕТЫ ДЛЯ ЛИДЕРОВ 
 
Спасибо, что вы выбрали для работы со своим патрулем программу нашивки «Всемирный 
день размышлений-2012» 
 
День размышлений – это великолепная возможность подумать о девочках-гайдах и девочках-
скаутах во всем мире, и всем вместе высказаться и совершить действия ради спасения нашей 
планеты. Забота об окружающей среде – это сфера, в которую каждый из нас может внести свой 
вклад, а выгоды в виде более чистого, зеленого и безопасного мира почувствуют все члены нашего 
движения не только сейчас, но и в будущем. Пусть День размышлений  станет для вас 
возможностью помочь девочкам-гайдам и девочкам-скаутам во всем мире спасти планету, на 
которой мы все живем. 
 
Задания в этом буклете разработаны для девочек-гайдов и девочек-скаутов всех возрастов, из 
разных стран мира. Некоторые задания обозначены как более подходящие для старших или 
младших девочек, но вы знаете своих девочек лучше; пожалуйста, используйте свои собственные 
суждения, чтобы решить, какие из заданий больше всего подходят для вашего патруля.  
 
Некоторые задания требуют наличия доступа в Интернет или к другим ресурсам, к которым у вас 
может не быть доступа, но мы попытались обеспечить достаточное количество разнообразных 
заданий, чтобы дать возможность всем девочкам заработать эту нашивку. Некоторые темы более 
актуальны для членов вашего патруля/осередка, чем другие, и вы сами определяете наиболее 
подходящие задания. Тем не менее, поскольку этот буклет является частью празднования 
Всемирного дня размышлений, эти задания также будут хорошим поводом поговорить с девочками 
о таких вещах, с которыми они не сталкиваются ежедневно напрямую, и помочь им лучше понять 
реалии девочек-гайдов и девочек-скаутов из других стран. 
 
РЕСУРСЫ WAGGGS ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ 
Мы надеемся, что работа над нашивкой «Всемирный день размышлений – 2012» вдохновит членов вашего 
патруля/осередка сделать еще больше для спасения нашей планеты. Есть много способов, которыми девочки-гайды 
могут помочь охране окружающей среды, и существует множество ресурсов WAGGGS, которые помогут вам изучить 
эту тему более подробно. Все эти ресурсы доступны на веб-сайте WAGGGS www.wagggs.org (на английском языке). 
Например: 
• Программа нашивки «Безопасность пищи и изменения климата» 
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/activities/climatechange  
• Программа нашивки «Биоразнообразие» http://www.wagggsworld.org/en/resources/document/view/21432  
• Программа нашивки  «Темы глобального действия (GAT)» 
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/activities/gatbadge , раздел ЦРТ-7 (также доступна на русском языке на веб-
сайте АГУ в разделе «Гайдовские нашивки»: http://girlguiding.org.ua/ua/programme/badges ) 
• Изменения климата, действуйте сейчас! http://www.wagggsworld.org/en/take_action/MDGprogrammes/Climatechange 
(руководство по поддержке локальных акций, проводимых детьми и молодыми людьми, со специальным акцентом на 
девочках и молодых женщинах) 
• Право на еду – Окно в мир http://www.wagggsworld.org/en/take_action/activities/righttofood  (сборник карикатур и 
буклет для лидера) 
 
 
 
 

} Мы должны переключить наше внимание от 
экономической эффективности и материализма в 

направлении устойчивого качества жизни и 
исцеления нашего общества, нашего народа и 

нашей экологической системы. ~ 
 

Джанет Холмс-а-Корт (Janet Holmes а Court), австралийская 
предпринимательница 

 

http://www.wagggs.org/
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/activities/climatechange
http://www.wagggsworld.org/en/resources/document/view/21432
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/activities/gatbadge
http://girlguiding.org.ua/ua/programme/badges
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/MDGprogrammes/Climatechange
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/activities/righttofood
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О ЗАДАНИЯХ 
 
В этом буклете содержатся различные типы заданий: 
 
• Вступительный раздел - групповые игры, которые помогут вникнуть в тему. Используйте их, 
чтобы начать разговор на экологическую тематику и помочь членам вашего патруля выбрать 
тематические задания, которые они хотели бы выполнить, чтобы заработать нашивку «День 
размышлений – 2012». 
 
• Первые три раздела изучают ключевые аспекты экологической стабильности; вам необходимо 
выполнить по 2 задания из каждого из этих трех разделов. 
 
• Четвертый раздел поможет членам вашего патруля донести экологические требования 
WAGGGS до принимателей решений. Мы надеемся, что задания из разделов 1-3 вдохновят членов 
вашего патруля на то, чтобы выступать в своих сообществах на тему экологических проблем, и 
поэтому раздел 4 подготовит их к тому, чтобы оказать максимально возможное воздействие. Одно 
задание из этого раздела необходимо выполнить для получения нашивки. 
 
Иконки помогут вам идентифицировать различные виды заданий: 

  Высказывайтесь! 
Такие задания вы найдете в разных разделах буклета, они помогут вам донести требования 
WAGGGS. 

 Соберите средства! 
Эти задания включают идеи для сбора средств в Фонд Всемирного дня размышлений. Расскажите 
вашему патрулю о Фонде и о том, как он поддерживает девочек-гайдов и девочек-скаутов во всем 
мире. 

Празднуйте! 
Такие задания рекомендуются для того, чтобы помочь вашему патрулю по-настоящему 
порадоваться Всемирному дню размышлений и почувствовать связь со своими сестрами во всем 
мире. Вы можете использовать эти идеи как часть вашего празднования Дня размышлений на 
любом уровне. 
 
На страницах буклета вы также найдете подсказки по экономии энергии, интересные 
экологические факты и вдохновляющие цитаты известных женщин и мужчин, которые работают 
над сохранением нашей планеты. 
 
ВНЕСИТЕ СВОЮ ЛЕПТУ В ОБЩУЮ «КОПИЛКУ»! 
Наша цель – выполнить 201200 действий до 31 августа 2012 г. 
 
Веб-сайт всемирного дня размышлений - www.worldthinkingday.org - дает вам шанс внести свою лепту в общее дело. 
Каждый фунт (£), внесенный на счет Фонда, или каждое выполненное задание считается одним действием и 
приближает нас к нашей цели - 201200 действий. 
 
Стимулируйте и помогайте вашим девочкам загружать свои действия на веб-сайт, чтобы они смогли увидеть, каким 
мощным может быть влияние девочек-гайдов и девочек-скаутов всего мира, когда они действуют вместе. Там также 
есть карта, на которой члены вашего патруля смогут увидеть, сколько стран уже вовлечено. 

http://www.worldthinkingday.org/
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О ТЕМЕ 
 
Что такое «экологическая устойчивость»? 
Когда что-то устойчиво, оно может продолжать двигаться без истощения ресурсов, как круг. 
Устойчивая окружающая среда может поддерживать все, от нее зависящее, в течение всей жизни 
без истощения таких ресурсов, как леса или вода, которые нельзя восстановить естественным 
путем. И это мы с вами должны защитить экологическую устойчивость. Все, что нам нужно для 
этого сделать, это: 
 
• оставить после себя мир в лучшем состоянии, чем мы его получили; 
• брать не больше того, что нам нужно; 
• стараться не вредить окружающей среде; 
• исправить, если мы все же что-то повредили. 
 
К сожалению, наше использование окружающей среды на сегодняшний день не является 
устойчивым. Многие экологические проблемы, как, например, изменения климата, связаны с тем, 
что люди используют больше ресурсов, чем планета может предоставить. Сегодня у Земли уходит 
полтора года, чтобы восстановить то, что люди использовали за 1 год. Мы заполняем прорехи теми 
ресурсами, которые не могут быть восстановлены естественным путем в течение человеческой 
жизни. Например, мы вырубаем леса, которым понадобится тысяча лет, чтобы восстановиться; мы 
засоряем землю и воду, что убивает растения и животных. Так не может продолжаться вечно. И 
единственное решение – снизить влияние человечества на планету до устойчивого уровня. Работая 
над программой нашивки «День размышления 2012» вы узнаете, как можно «легко ступать» по 
планете и как вы можете изменить ситуацию с экологией. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

} Упаковка готового обеда для микроволновой печи 
рассчитана на срок хранения около 6 месяцев, время 

приготовления около 2 минут, и столетия гниения 
на свалке. ~ 

 
Дэвид Ванн (David Wann),  

автор сбалансированного образа жизни  
 

Сделайте что-то уже сегодня! 
 
Берите с собой в магазин сумки 
многоразового использования и 
отказывайтесь от пластиковых 
пакетов, даже когда их предлагают 
бесплатно. 
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
НАЧНИТЕ ДВИЖЕНИЕ! 

Групповые задания, которые помогут вникнуть в тему Всемирного дня размышлений - 2012 
 
1 Нарисуйте перемены 
Подготовьте список простых действий, которые мы можем совершить, чтобы сэкономить энергию, 
например, «Прекратить использовать полиэтиленовые пакеты». Поделите группу на команды, 
дайте одной девочке из каждой команды лист бумаги и карандаш и прошепчите ей на ухо 
действие. Затем лидер кричит «Начали!», и девочки с бумагой и карандашами пытаются 
изобразить действие, не используя слов (нельзя говорить или писать слова). Как только команда 
угадала действие, они кричат «Стоп!», и их команда зарабатывает очко. Продолжайте играть, пока 
не используете все действия из списка (члены команд изображают действия по очереди). 
 
2 Устойчивая охота 
В эту игру хорошо играть на улице, на большом пространстве. Подготовьте коробку фишек, 
например, картонных карточек или раскрашенной гальки. Поделите вашу группу на 3 команды: 
две с одинаковым количеством игроков (зеленая и коричневая команды) и одну маленькую 
команду – это охотники. Обозначьте два круга, как можно дальше друг от друга – это «старт» и 
«финиш». Поставьте две коробки в финишном круге, одну зеленую и одну коричневую.  
 
В каждом круге дежурит лидер. Охотники рассредоточиваются между двумя кругами. «Зеленая» и 
«Коричневая» команды собираются в точке «старт» и каждый игрок получает фишку. Когда лидер 
кричит «Начали!», все игроки пытаются добежать до финишного круга, минуя охотников, и 
опустить фишку в коробку своей команды, затем следует вернуться на старт и повторить ту же 
процедуру. Если охотник поймал игрока зеленой команды, он отводит его назад к точке старта, 
затем зеленый игрок может попытать счастья снова. Однако когда охотник поймал игрока из 
коричневой команды, он отбирает у игрока фишку и игрок сам становится охотником. Со 
временем коричневая команда теряет своих игроков, в то время как зеленые игроки продолжают 
делать свое дело.  
 
Остановите игру после определенного промежутка времени и подсчитайте фишки. Кто выиграл? 
Обсудите с игроками правила – кому было легче играть, зеленым или коричневым, и почему? 
Представьте им идею устойчивости и покажите, как правила игры сделали зеленую команду 
устойчивой, в то время как коричневая команда, теряя игроков, просто не могла победить. 
Обсудите, как концепция устойчивости может быть применена к экологии. 
 
3 Что выбрать? 
Попросите каждую участницу написать на листке бумаги вопрос «Что выбрать ...» и дать две 
«зеленые» идеи. Например, «Что выбрать – пойти в школу пешком или отключить отопление?» 
Затем соберите все идеи и отметьте две «базы» в разных концах комнаты. Соберите девочек в 
середине комнаты и объясните, что когда вы зачитаете «Что выбрать ...», они должны отбежать к 
«базе 1», если они предпочитают внедрить в жизнь первую идею, или к «базе 2», если вторую. 
Зачитайте все идеи. Легко ли было принять решение, что выбрать? 

 
 
 
 

s Знаете ли вы ... 
 
Сегодня у Земли уходит полтора 
года, чтобы восстановить то, что 
люди использовали за 1 год. 
 

Сделайте что-то уже сегодня! 
 
Перейдите на энергосберегающие 
лампы – они окупаются в течение 6 
месяцев! 
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4 Хорошие и плохие 
Станьте в круг. Первый игрок описывает энергосберегающее действие и изображает его. 
Например, «Я использую энергосберегающие лампочки» - и жест вкручивания лампочки. Каждый 
игрок повторяет фразу и жест. Следующий игрок называет энергозатратное действие и изображает 
его, например «Но я принимаю ванну, а не душ». Снова каждый повторяет и фразу, и жест. Игра 
продолжается энергосберегающими фразами, начинающимися со слова «и ...», и энергозатратными 
фразами, начинающимися со слова «но ...» до тех пор, пока каждый игрок в круге не произнесет 
хотя бы одну фразу, которую повторил весь круг. 
 
 
5 Можете ли вы сделать лучше? 
Поделите группу на команды из четырех-пяти человек, выделите командам достаточно удаленные 
места сбора, чтобы они не мешали друг другу. Каждая команда получает экологическую ситуацию, 
а каждый член команды – персонажа, которого эта ситуация волнует. Двое членов команды по 
жребию начинают обсуждение ситуации, играя роли своих персонажей. В любой момент другой 
член команды может крикнуть «Замри!» и двое актеров застывают в текущей позе. Крикнувший 
игрок дотрагивается до плеча любого из актеров и принимает его позу (предыдущий актер отходит 
и садится), затем двое продолжают игру, но уже с новым персонажем. 
 
Например, ситуация: в городе планируется провести рок-фестиваль в местном парке. Некоторые 
ждут-не дождутся, другие же обеспокоены возможным загрязнением и ущербом для парка. 
Персонажи могут включать: подростка, любителя собак, рок-звезду, хозяина ближайшего 
магазинчика и врача. 
 
 
6 Воздух, вода, огонь, ЗЕМЛЯ! 
Для начала придумайте жест или позу, которая будет обозначать каждый из элементов. Участники 
ходят по комнате в произвольном порядке, пока лидер не крикнет «Стоп!», и тогда участники 
разбиваются по парам, объединяясь с тем, кто к ним ближе. Вы решаете, каким элементом вы 
будете, но не говорите своему партнеру. Лидер громко отсчитывает «Один, два, три, вперед!» На 
слове «Вперед!» каждый принимает позу (или показывает жест), соответствующий выбранному 
элементу. Воздух бьет воду, вода гасит огонь, огонь набирает силу с воздухом. Победившие 
продолжают игру, а проигравшие отходят и садятся. 
 
Однако лидер может крикнуть «Земля!» вместо «Вперед!», и когда так происходит, все игроки 
должны лечь на землю как можно скорее. Та пара, которая замешкалась и «приземлилась» 
последней, отходит и садится. Игра продолжается до тех пор, пока не останется только один игрок. 
Обсудите, почему каждый из элементов необходим для жизни. 
 

 

} Чем яснее мы представим себе чудеса и реалии 
окружающей нас Вселенной, тем меньше нам 

захочется ее разрушить ~ 
 

Рейчел Карсон (Rachel Carson),  
морской биолог  
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7 Угловая викторина 
Подготовьте викторину на экологическую тему с четырьмя вариантами ответов к каждому вопросу 
(правильный только один из них). Обозначьте каждый из четырех углов комнаты буквами А, Б, В и 
Г. Объясните группе, что каждая девочка, услышав вопрос и варианты ответов, должна отбежать в 
тот угол, который обозначен буквой правильного, по ее мнению, ответа. Давайте девочкам шанс 
изменить свое мнение, когда они увидят, как ответили все остальные. Медленно поворачивайтесь 
вокруг своей оси, чтобы поддержать напряжение, прежде чем укажете на соответствующий 
правильному ответу угол. 
 
 
8 Баланс 
Количество участников должно быть четным, лидер может корректировать количество своим 
участием или неучастием – по необходимости. Станьте в круг и возьмитесь за руки. Рассчитайтесь. 
Объясните участникам, что на счет «три» все четные номер должны наклониться вперед, а 
нечетные – назад. Тело должно остаться прямым, а руки сомкнутыми. Если задание выполнено 
правильно, круг должен остаться стабильным, не заваливаться на ту или другую сторону. Затем 
обсудите с участниками, как это задание отображает возможность положиться друг на друга. Что 
произойдет, если кто-то из участников разомкнет круг? 
 
 
9 Чья среда обитания? 
Станьте в круг, один участник в центре – это ведущий. Ведущий показывает на одного из игроков 
в круге и говорит «Земля», «вода» или «воздух», и тот должен быстро назвать одного из 
обитателей названной среды. Например, «Земля» - «лев»; «воздух» - «орел» и т.д. Если игрок 
замешкался с ответом, он становится ведущим. Игра может продолжиться до тех пор, пока каждый 
не сыграет, или же установленное количество времени. 
 

 
 
s Знаете ли вы ... 
 
Примерно 2.7 миллиардов людей, почти 
половина всего населения планеты, 
полагаются на биомассу (например, 
растительное или животное сырье, такое 
как древесина) для приготовления пищи и 
обогрева. Сжигание биомассы приводит к 
выбросу огромного количества углекислого 
газа в атмосферу, а ежедневное вдыхание 
дыма очень вредно. 

} Никто из нас не может сделать всё; но каждый из 
нас может сделать что-то одно. Если каждый из нас 

сделает одну вещь, мы сможем добиться 
существенных изменений.~ 

 
Робин О�Брайен (Robyn O�Brien),  

активистка здорового питания 
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Изменения климата 
 
Климат – это особенности погодных условий, в том числе смена сезонов, температура, осадки 
(дождь/снег) и экстремальные погодные явления, такие как ураганы, метели или торнадо. Наш 
климат меняется под влиянием парникового эффекта. Парниковым эффектом называют 
естественный процесс, при котором атмосфера Земли  удерживает солнечную энергию, как 
теплица. Это позволяет Земле сохранить достаточно тепла для жизни. Этот процесс работает за 
счет определенных газов, называемых парниковыми газами, которые удерживают тепло в 
атмосфере, как будто укутывая Землю одеялом. 
 
Однако наш образ жизни требует использования слишком большого количества энергии и 
приводит к чрезмерному образованию парниковых газов, в частности, выброса в атмосферу 
углекислого газа и метана. Таким образом, «одеяло» становится слишком толстым, удерживая все 
больше солнечного тепла и вызывая повышение средней температуры Земли. И это приводит к 
более быстрым изменениям климата, чем следует. 
 
Изменения климата, в свою очередь, вызывают� 

• Более частые стихийные бедствия или экстремальные погодные явления. 
• Изменения погодных условий, приводящие к засухам в одних районах и более частым 

наводнениям в других. 
• Изменения погодных условий, делающие сельскохозяйственные работы все более 

трудными, что ведет к голоду. 
• Повышение уровня морей, что подвергает риску людей, живущих на маленьких островах 

или в низинах. 
• Таяние ледниковых покровов Гренландии и Антарктиды 
• Изменения в структуре сезонности, что влияет на жизнь растений и животных. 

 
Изменения климата влияют на все аспекты человеческой жизни. Становится труднее выращивать 
пищу, что делает людей более слабыми и менее способными бороться с болезнями. Заболевания, 
передающиеся насекомыми (например, малярия), могут распространяться на новые территории, 
поскольку повышение температуры и участки стоячей воды, оставшиеся после наводнений, 
создают новые места, где они могут жить и размножаться. Когда изменения климата делают жизнь 
людей слишком трудной, семьи могут быть вынуждены уезжать далеко от своих домов, что 
нарушает их жизнь, усложняет заработок и продолжение образования. Если мы не приложим все 
усилия, чтобы остановить изменения климата, эти проблемы будут расти и распространяться. 
 
ДЕВОЧКИ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
Девочки и молодые женщины могут быть особенно уязвимы для негативных последствий изменения климата. 
• В странах, где воду раздобыть не так-то легко, женщины и девочки, начиная с 7-летнего возраста, должны проходить 
втрое большее расстояние, чтобы найти ее. 
• Девочки, которые тратят больше времени на поиски воды, упускают возможность получить образование. 
• Девочки и женщины, проходящие большие расстояния, зачастую в одиночку, подвергаются огромному риску 
нападения на них. 
• Если удовлетворять базовые потребности, такие как пища и вода, становится труднее, девочкам приходятся брать на 
себя больше ответственности за «домашнюю» работу, или они вынуждены выходить на работу, чтобы помочь своим 
семьям, при этом теряя возможность посещать школу. 
• Когда случаются природные катаклизмы, девочки и молодые женщины имеют меньше шансов выйти из дома, чтобы 
получить помощь, а также реже имеют базовые навыки выживания, такие как плаванье или скалолазание. 
Составляя половину населения планеты, девочки и молодые женщины не должны исключаться из общей картины. 
Девочки и женщины проводят больше времени в своих семьях и первыми ощущают проблемы, вызванные изменениям 
климата, и поэтому они будут лучшими кандидатами на решение этих проблем и организацию своих сообществ. Все 
девочки и женщины могут быть лидерами, и когда девочки и женщины проявляют инициативу, они могут изменить 
жизнь всего сообщества. 
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РАЗДЕЛ 1 
СНИЗЬТЕ  ... 

использование ископаемого топлива, когда передвигаетесь по своим делам 
 
Топливное дело 
 
Все, что движется, требует энергии. Наши тела нуждаются в энергии, чтобы продолжить 
двигаться, поэтому мы едим пищу для получения энергии; пища – это наше топливо. И не только 
люди нуждаются в энергии. Все механизмы, которые мы создали, например, автомобили, заводы 
или здания, нуждаются в энергии, чтобы функционировать. И мы используем природные ресурсы, 
чтобы получить энергию, которая для них необходима.  
 
Некоторые ресурсы, такие как энергия солнца, ветра или воды, можно использовать снова и снова, 
и они от этого не истощаются. Мы называем их восполняемыми источниками энергии. Но в 
течение длительного времени основную часть энергии люди получали при помощи сжигания угля, 
нефти и газа. Мы называем их ископаемым топливом, поскольку они образуются из натуральных 
материалов, таких как останки растений и животных, которые пролежали в земле миллионы лет и 
под воздействием давления и температуры превратились в ископаемые источники энергии. Мы 
выкапываем ископаемое топливо и сжигаем его для получения энергии.  
 
Использование ископаемого топлива для получения энергии становится проблемой по многим 
причинам: 

• Извлечение его из недр земли – процесс разрушительный; 
• Когда мы использовали запас, мы не имеем возможности его пополнить; 
• Когда мы сжигаем ископаемое топливо, происходит выброс в атмосферу углекислого газа, 

что вызывает уплотнение слоя парниковых газов вокруг нашей планеты, а это, в свою 
очередь, приводит к большему нагреву от солнечных лучей и повышению температуры 
Земли. 

 
Наиболее активно ископаемое топливо используется для потребностей транспорта – чтобы 
перемещать людей и грузы из пункта А в пункт Б. Попробуйте снизить использование ископаемого 
топлива, выполнив 2 любых задания из этого раздела. 
 

 
ТЫ МОЖЕШЬ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ! 
Если сформулировать основную мысль этого буклета, то это важность понимания того влияния, которое мы оказываем 
на планету. Огромное количество экологических проблем возникает вследствие простого выбора, который мы делаем 
каждый день. Один человек может показаться каплей в океане, когда вы думаете о том, насколько огромен наш мир. В 
конце концов, если один человек отключит 60-ваттную лампочку на один час, это снизит выброс углекислоты всего 
лишь на 0,4 грамма. Тем не менее, в октябре 2011 года население планеты достигло 7 миллионов. И если только 
четверть людей планеты прямо сейчас примут такое же решение, в атмосферу попадет на 150 тонн углекислого газа 
меньше – это то же самое, что отключить на 1 час 200 средних электростанций, работающих от угля. Поговорите о 
влиянии! 

} Когда мы исцеляем землю, мы лечим самих себя.~ 
 

Дэвид Орр (David Orr),  
эксперт по охране окружающей среды 

Сделайте что-то уже сегодня! 
 
Прогуляйтесь или прокатитесь на 
велосипеде вместо того, чтобы 
ехать на автобусе. 
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ЗАДАНИЯ 
 
1 Совершите свободную (от топлива) поездку 
Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, может потребоваться большое количество топлива. 
Снизьте ваше вредное влияние на природу, используя свои собственные ноги или другой способ 
передвижения, требующий минимального количества топлива или не требующие его вовсе. 
 
* Младшая группа * 
A) Организуйте «пеший автобус» в школу или к месту занятий вашего гайдовского патруля. 
Пригласите своих друзей присоединиться к вам. Распространите свою идею, изготовив из старой 
картонной коробки вывеску «Автобус» и украсив ее призывами к уменьшению использования 
топлива, и используя эту вывеску во время своей пешей дороги. 
 
* Младшая группа * 
Б) Посмотрим, сколько идей транспорта, потребляющего малое количество ископаемого топлива, 
вы сможете придумать. Хотя шагающие, бегущие, прыгающие или танцующие ноги – ваши 
лучшие друзья, но существуют также велосипеды, ролики, педальные автомобили, виндсерфы � а 
что еще вы можете придумать? Используйте их, чтобы привлечь внимание к своему посланию о 
снижении использования ископаемого топлива. 
 
* Старшая группа *  

 Высказывайтесь! 
В) Организуйте мероприятие, чтобы рассказать о том, как можно путешествовать щадящим для 
природы способом. Например, устройте марш, или велопробег, чтобы продемонстрировать свой 
собственный выбор. Используйте свои идеи транспорта, потребляющего мало ископаемого 
топлива, чтобы рассказать о своих требованиях (см. раздел 4). Устройте марш-демонстрацию 
перед политиками своей страны, используя столько экологически чистого или щадящего 
транспорта, сколько сможете. 
 
* Старшая группа *  

 Соберите средства! 
Г) Примите участие в оплачиваемом кроссе, чтобы собрать средства в Фонд Дня размышлений. 
 

Действуйте дальше! 
Если в ваших краях не организовывают кроссы, устройте такой кросс сами! 

 
 s Знаете ли вы ... 

 
В Латинской Америке и юго-восточной Азии 
100% людей из числа тех, что живут менее 
чем на 1 доллар США в день, страдают от 
загрязнения воздуха из-за сжигания топлива, 
например угля или древесины. В Бангладеш 
95% населения полагаются на такие виды 
топлива для получения необходимой им 
энергии. 
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2 Познавайте мир, оставаясь дома 
Путешествия на самолете требуют гораздо больших расходов ископаемого топлива, чем любой 
другой вид транспорта. Но это не означает, что вам следует отказаться из познания мира! Девочки-
гайды и девочки-скауты есть в 145-ти странах мира, используйте один из предложенных способов, 
чтобы узнать об их жизни. 
 
* Все возрастные группы *  
A) Выберите одну из 145 стран, в которых есть девочки-гайды/девочки-скауты, и создайте 
дневник воображаемого путешествия – такого, которое не зависит от ископаемого топлива. 
 
* Все возрастные группы *  

 Соберите средства! 
Б) Ко Дню размышлений организуйте праздник «Весь мир за один день». Выберите игры и 
активитеты из разных стран мира – возможно, по одной стране из каждого региона ВАГГГС – и 
организуйте у себя эти игры и активитеты. Пригласите другие патрули на свой праздник и выдайте 
им «паспорт», где будут проставляться «визы» каждой из стран (отметки о выполненных 
заданиях). Объедините праздник с торжествами по поводу Дня размышлений и со сбором средств 
в Фонд Дня размышлений. 
 
Загружайте свои достижения на www.worldthinkingday.org. Поделитесь своими идеями и 
историями с другими девочками-гайдами и девочками-скаутами и помогите достичь нашей общей 
цели: провести 201200 акций до 31 августа 2012 года! 
 
 
3 Продуктовый паспорт 
Не только люди тратят много топлива, чтобы добраться из одной точки в другую. Многие из 
продуктов, которые мы едим, проделали долгий путь, прежде чем оказаться на вашей тарелке. 
Даже такие привычные для нашего магазина продукты, как яблоки, могут быть выращены в одной 
стране, вымыты в другой, упакованы в третьей и выставлены на продажу в четвертой. Выбирая 
продукты, произведенные в вашей местности, набравшие меньше «продуктовых километров» вы 
можете внести свой маленький вклад, который произведет большие изменения в вашем личном 
влиянии на окружающую среду. 
 
* Все возрастные группы *  

 Празднуйте! 
А) Устройте пикник из местной еды, чтобы отпраздновать День размышлений. Пусть каждая 
девочка принесет для праздничного стола что-нибудь из продуктов, выросших или произведенных 
в вашей местности. 
 
* Старшая группа *  

 Соберите средства! 
Б) Организуйте банкет для жителей вашей местной общины, используя исключительно местные 
продукты. Разрекламируйте ваш банкет и продавайте билеты, чтобы не только покрыть свои 
расходы на продукты, но и собрать средства для Фонда Дня размышлений. 

http://www.worldthinkingday.org/
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* Все возрастные группы *  
В) В День размышлений питайтесь только теми продуктами, которые были выращены или 
произведены в вашей местности. Определите, какие из тех продуктов, которые вы употребляли в 
этот день, вы можете есть регулярно, и убедите свою семью и друзей перейти на эти продукты! 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД* 
* мера влияния человека на экосистему Земли 
 
Один из способов вычислить влияние вашей собственной жизни на нашу планету – измерить ваш экологический след. 
Существует множество калькуляторов, которые могут в этом помочь, и вот ссылка на один хороший калькулятор: 
www.carbonfootprint.com/calculator.aspx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Цена мяса 
Съедая меньше мяса, вы можете действительно снизить степень своего вредного влияния на 
экологию. Выращивание животных для мясного производства требует гораздо большего 
количества энергии, чем выращивание злаков и овощей. Уровень выброса углекислого газа при 
производстве 1 килограмма говядины такой же, какой произведет средний автомобиль, проехав 
250 км. При этом энергии, затраченной на производство этого килограмма говядины, хватит, чтобы 
лампочка мощностью в 60 ватт горела целый месяц без перерывов. Более половины растительных 
культур, выращиваемых в мире, идут на корм для животных, которых затем убивают для 
получения мяса. Кроме того, коровы – один из мощнейших «производителей» метана (второго по 
влиянию парниковому газу). 
 
* Все возрастные группы *  
A) Найдите питательные альтернативы мясу. Можете ли вы прожить один день без мяса? 
 

Действуйте дальше! 
Устраивайте один «безмясной» день каждую неделю, используя альтернативные источники 
белка, чтобы получить необходимый для вашего тела «строительный материал». 

 
* Все возрастные группы *  
Б) Приготовьте здоровое и питательное блюдо без мяса и угостите свою семью и друзей. 
 
5 Пробейте стену 
Очень легко не думать о том влиянии, которое оказывает на экологию производство наших 
любимых вещей. 
 
* Все возрастные группы *  
A) Выберите один продукт – любимую еду, предмет одежды, игрушку или устройство – и 
попытайтесь восстановить его жизненный цикл, от добычи материалов для его производства до 
упаковки и транспортировки. Как вы думаете, какое ископаемое топливо и в каком количестве 
было использовано на каждом этапе производства? 

s Знаете ли вы ... 
 
Каждый день женщины мира тратят более 
200 миллионов часов на добычу воды. 

Сделайте что-то уже сегодня! 
 
Когда вы покупаете овощи или 
фрукты, узнайте, откуда их 
привезли, и выберите те из них, 
которые проделали самый короткий 
путь. 

http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
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* Старшая группа *  
Действуйте дальше! 
Б) Вычислите жизненный цикл некоторых распространенных продуктов и разработайте игру, 
чтобы повысить уровень знаний по этой теме среди младших девочек-гайдов в вашем осередке. 
 
6 Бестопливный флешмоб 
* Все возрастные группы *  
Работая в группах, подготовьте шоу-номера (танец, сценку, песню и пр.), который в интересной и 
развлекательной форме покажет способы уменьшения использования ископаемого топлива. 
Устройте концерт из ваших шоу-номеров для местных подразделений девочек-гайдов. 
 

Действуйте дальше! 
Устройте концерт в честь Дня размышлений для жителей вашего местного  сообщества 
(например, в школе или на площади, получив предварительно разрешение на это от 
администрации). Адаптируйте свой шоу-номер таким образом, чтобы из него получился 
эффективный флешмоб*, который удивит прохожих и привлечет внимание – возможно, вам 
придется привлечь и другие патрули, чтобы сделать это. Высказывайтесь и используйте ваше 
представление, чтобы привлечь внимание тех, кто принимает решение, и закончите ваше шоу 
предъявлением своих требований (см. раздел 4). 

* Флешмоб – это когда группа людей собирается в одном месте, выполняет определенные действия и затем быстро расходится. 
 
7 Мышечная сила 
* Все возрастные группы *  
Перечислите домашние дела, которые вы можете выполнять без использования источников 
энергии. Например, подметать пол вместо того, чтобы его пылесосить; стирать белье в тазу 
вручную вместо того, чтобы класть его в стиральную машину, и пр. 

 Соберите средства! 
Предложи выполнять такую работу за небольшую плату и перечисли собранные средства в Фонд 
Всемирного дня размышлений. 
 
8 Жмем на педали все вместе 
* Все возрастные группы *  
Придумайте такую схему пользования велосипедами, которая стимулировала бы других девочек-
гайдов крутить педали. Научитесь обслуживать велосипед самостоятельно и попросите своих 
друзей и членов семьи пожертвовать старые/неиспользуемые велосипеды для реализации этой 
схемы. 

 Соберите средства! 
Взимайте небольшую плату за аренду велосипедов и перечислите заработанные средства в Фонд 
Всемирного дня размышлений. 
 
9 И победителем становится... 
* Старшая группа *  
Организуйте ралли в час пик вдоль популярного маршрута, например. От окраины к центру 
города, используя различные транспортные средства. Привлеките местную прессу и используйте 
социальные сети, чтобы осветить ралли, и таким образом привлеките внимание к быстрым 
способам объехать пробки при помощи экологически чистого транспорта.  
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РАЗДЕЛ 2 
ЭКОНОМЬТЕ... 

ресурсы внутри и вокруг своего дома 
 
Выключайте, озеленяйте 
Мы можем сделать многое, чтобы наши дома и сообщества стали чище и зеленее. Эти задания 
помогут вам снизить ваше вредное влияние на окружающую среду, экономя ценную энергию и 
другие ресурсы. Чем больше девочек-гайдов будут действовать, чтобы сделать свои сообщества 
экологически устойчивыми, тем больше другие люди будут воодушевляться делать то же самое. 
Уменьшая количество потребляемых ресурсов, находя творческие способы переработки или 
повторного использования ресурсов, озеленяя пространство вокруг себя, мы можем сэкономить 
энергию и снизить выброс парниковых газов в атмосферу. 
 
ЗАДАНИЯ 
 
1 Отключитесь от сети! 
Экономия электроэнергии – одна из самых простых, и в то же время наиболее мощных вещей, 
которые вы можете сделать, чтобы сэкономить энергию. 
 
* Все возрастные группы *  
A) Создайте плакат, отобразив на нем 10 ваших лучших советов по экономии электроэнергии, а 
затем распространите его повсюду! Выставляйте его везде, где сможете: в месте проведения 
гайдовских занятий, в своей школе, ВКонтакте, других социальных сетях, рассылайте по 
электронной почте своим друзьям и членам семьи. 
 
* Младшая группа * 
Б) Разработайте и создайте записки «выключи меня», чтобы размещать их возле кранов, 
выключателей и розеток у себя дома, в школе, в месте проведения гайдовских встреч. 
 
* Все возрастные группы *  
В) Участвуйте в «Часе Земли». Каждый год 31 марта в 20:30 по местному времени выключается 
свет в более чем пяти тысячах городов и поселков по всему миру. В течение этого часа, «Часа 
Земли» , «отключитесь от (электро)сети» и сэкономьте энергию. Возьмите на себя обязательство 
организовать между Днем размышлений и Днем Земли кампанию по ознакомлению 
общественности с этим обычаем и стимулировать свое сообщество принять участие. 
 
* Все возрастные группы *  

  Соберите средства! 
Г) Придумайте со своим патрулем вечернюю программу, которая не требует электричества, 
чтобы продемонстрировать ее во время празднования Всемирного Дня размышлений. Пригласите 
гостей и попросите их сделать небольшие пожертвования в Фонд Всемирного дня размышлений. 
Напишите песню или рэп-композицию об экономии электроэнергии и исполните ее со своим 
патрулем. 
 

Действуйте дальше! 
Почему бы не попытаться жить «отключившись от (электро)сети» после 20:30 каждый вечер 
в течение недели или даже больше? 
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2 Обменяйтесь, принарядитесь � 
 
* Все возрастные группы *  
A) Считаете, что вам необходимы новые одежки? 
Вместо того, чтобы покупать больше, организуйте 
одеждообменную вечеринку! Пригласите всех 
своих друзей  прийти и принести надоевшую или 
неподходящую одежду и обменять ее на новый 
прикид. 
 

 
 
Действуйте дальше! 
* Старшая группа *  
Б) Узнайте, как преобразовать старую одежду – простые техники шитья могут усовершенствовать 
вашу одежду и дать ей новую жизнь, а заодно помочь планете избежать новой нагрузки. 
Попросите кого-то из своих родных, друзей, соседей научить вас шить, затем научите своих 
друзей, используя невостребованные одежки с вашей одеждообменной вечеринки. 

  Соберите средства! 
Взимайте небольшую плату за участие в своей одеждообменной вечеринке и/или модной 
демонстрации перешитой одежды и перечислите полученные средства в Фонд всемирного дня 
размышлений. 
 

 
 
Загружайте свои достижения на www.worldthinkingday.org. Поделитесь своими идеями и 
историями с другими девочками-гайдами и девочками-скаутами и помогите достичь нашей общей 
цели: провести 201200 акций до 31 августа 2012 года! 

} Настали худшие времена, но это также и лучшие 
времена, потому что у нас все еще есть шанс.~ 

 
Сильвия Элис Эрл (Sylvia Alice Earle),  

морской биолог 

s Знаете ли вы ... 
 
Более чем 1.4 миллиарда людей на планете 
живут без электричества, и еще 1 миллиард 
только изредка имеет возможность 
пользоваться электричеством. 

Сделайте что-то уже сегодня! 
 
Не бросайте в стирку свою одежду 
после того, как вы надели ее всего 
один раз. Развесьте ее, чтобы 
складки разгладились, и она могла 
проветриться. 

s Знаете ли вы ... 
 
Одна ветряная турбина может 
производить достаточно 
электричества для того, чтобы 
осветить 300 домов?   

http://www.worldthinkingday.org/
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3 Создайте новое 
Существует бесчисленное множество способов перерабатывать различные материалы и уменьшать 
количество отходов. 
 
* Все возрастные группы *  
A) Научитесь базовым навыкам шитья и превратите старую одежду и лоскутки в новые изделия, 
которые вы сможете продать. Простые вещи вроде чехлов на подушки делаются легко и быстро. 
 
* Все возрастные группы *  
Б) Лучше всего превращать остатки тканей в полотняные сумки, украшая их экологическими 
посланиями и распространяя в своем сообществе, чтобы снизить использование полиэтиленовых 
пакетов. 
 
* Все возрастные группы *  
В) Папье-маше (переводится с французского как «жёванная бумага») – замечательный способ 
преобразовать старую бумагу, картон и другие материалы в � ну, практически во все! Как насчет 
того, чтобы сделать диван из папье-маше для места встреч вашего патруля? Или может миски, 
табуретки или столы на продажу? Это очень просто и весело! 
 

• Создайте форму того, что вы собираетесь сделать при помощи использованных материалов. 
Например, тубы от рулонов туалетной бумаги, если склеить несколько штук, послужат 
прекрасной основой для ножек стола или табурета; плоский лист картона может стать 
столешницей или сиденьем табурета; проволоку можно использовать для создания рамок.  

• Для мисок найдите что-либо круглое, например, мяч или другую миску. Чтобы избежать 
приклеивания папье-маше к такой форме обмотайте ее пищевой пленкой или вощеной 
бумагой. 

• Разведите жидкое тесто при помощи воды и муки (если вы проварите его, пока оно не 
станет прозрачным, оно будет еще более эффективным) и порвите старые газеты на 
небольшие полоски. 

• Погружайте бумажные полоски в тесто и оборачивайте, тщательно разглаживая, вокруг 
своей формы. 

• Создайте несколько слоев, дайте им высохнуть и проверьте на прочность. Если необходимо 
– добавьте еще папье-маше.  

• Покройте белой грунтовкой, а затем украсьте. 
• Отделайте несколькими слоями лака для защиты. 

 
4 Растения для планеты 
Посадить растения – прекрасный способ сделать место, в котором ты живешь, зеленее. Растения 
улучшают качество воздуха, снижают эрозию почвы, удерживают воду, дают нам вкусные овощи и 
фрукты и вообще делают всех счастливее! 
 
* Все возрастные группы *  
A) Организуйте патрульную посадку деревьев в своем районе. Спросите совета у местных 
экспертов о том, какие типы деревьев больше подойдут, где они будут лучше расти, какие участки 
получат больше пользы от деревьев. Попросите местных бизнесменов выделить средства на 
деревья и пригласите местные СМИ на вашу деревопосадочную церемонию. 
 

 Высказывайтесь! 
Используйте вашу акцию по посадке деревьев, чтобы донести ваши требования (см. Раздел 4). 
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* Младшая группа * 
Б) Экспериментируйте с выращиванием растений в использованных ёмкостях. Вы можете 
посадить зелень в жестяные банки, вырастить кресс-салат в яичной скорлупе или салат в пустых 
молочных пакетах. 
  

Действуйте дальше! 

 Соберите средства! 
Устройте зеленную лавку из выращенных в использованных ёмкостях растений в рамках 
празднования Дня размышлений и перечислите вырученные средства в Фонд Всемирного дня 
размышлений. 

 
* Старшая группа *  
В) Сажайте и ухаживайте за утилизируемым садом ко Дню размышлений, чтобы принести 
пользу своему местному сообществу. Это может быть огород, продукция с которого пойдет в 
местный продовольственный фонд, или в благотворительные организации для распределения, или 
на продажу для привлечения средств в Фонд Всемирного дня размышлений. Вы также можете 
создать «чувственный сад» для людей со специальными потребностями, или «игровой сад» для 
детей – подумайте, что больше необходимо вашему местному сообществу. 
 
Г) Все ли открытые пространства в вашем местном сообществе используются? Партизанское 
садоводство – популярный способ освоения неиспользуемых земель. Это может быть пыльный 
участок у дороги, обочина школьного стадиона, даже голая крыша, все, что вы найдете! Убедите 
владельца земли разрешить вам позаботиться о ней. Подумайте, какие растения больше всего 
подойдут для этого участка; возможно, трава или мох будут лучшим решением для пыльного 
участка у дороги или крыши, а на обочине школьного стадиона вы можете выращивать овощи или 
цветы. Однако не забывайте – если вы что-либо сажаете, то вам придется заботиться об этих 
растениях! 
 
СТАНЬТЕ БОЛЕЕ ЗЕЛЕНЫМ САДОВНИКОМ! 
• Поливайте свои растения рано утром или вечером, чтобы не позволить воде испариться под воздействием солнечного 
тепла раньше, чем она успеет просочиться в почву. 
• Некоторые растения требуют больше воды, чем другие. Изучите, какие растения больше подходят для вашего 
климата – посмотрите вокруг, чтобы узнать, что лучше растет. 
• Используйте лейку, а не шланг, и направляете струю воды на корни растения. Не поливайте голую землю. 
• Отрежьте дно у пластиковой бутылки и отвинтите крышку, затем закопайте ее рядом с тем растением, которому 
требуется больше воды. Вы можете наполнить бутылку водой, и вода будет просачиваться прямо к корням. 
• Защитный слой! Это означает защита вашей почвы от прямых солнечных лучей, чтобы сохранить воду там, где вы 
хотите – в почве. Он также препятствует укоренению сорняков. Покройте почву вокруг ваших растений опилками, 
компостом, соломой, гравием, песком или старыми резиновыми покрышками. 
• Превратите пищевые и садовые отходы в удобрение для своих растений. 
• Проследите, где вода стекает с вашей крыши во время дождя, и поместите там большую емкость для сбора воды. 
• Используйте воду после мытья для полива своего сада/огорода (кроме случаев, когда вы использовали сильные 
моющие средства). 

} Когда пауки объединяют свои паутины, они могут 
поймать льва.~ 

 
Эфиопская пословица 

Сделайте что-то уже сегодня! 
 
Задерните шторы, как только 
стемнеет, чтобы сохранить тепло в 
доме. 
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5 Ради бабочек 
ЗАДАНИЯ ОТ НАШЕЙ КАБАНЫ 
Всемирный день размышлений – это особенное время для Нашей Кабаны, одного из Всемирных 
центров ВАДГДС, который находится в Мексике. Каждый год миллионы бабочек Данаида Монарх 
прилетают, чтобы провести зиму в Мексике. Если вам повезет оказаться в Нашей Кабане во время 
Дня размышлений, у вас будет возможность подняться в горы и увидеть бабочек, облепивших 
деревья. Однако бабочки в опасности, потому что деревья в лесах, где они зимуют, вырубаются в 
больших количествах. 

 
 
* Все возрастные группы *  
A) Изучите разнообразие живой природы в ваших краях и посадите деревья или кусты, которые 
привлекают местных насекомых и бабочек. Посвятите свою посадку Всемирному дню 
размышлений и Данаиде Монарх. 
 
* Младшая группа * 

 Празднуйте! 
Б) Сделайте ко Дню размышлений открытки с изображением Данаиды Монарх, и напишите на 
них, почему мы не должны вырубать деревья. Сфотографируйте свою открытку и разместите 
фотографию на веб-сайте Всемирного дня размышлений. 
 
6 На твоей улице 
* Все возрастные группы *  
Насколько хорошо вы знаете окружающую вас природу? Вместе со своим патрулем исследуйте 
свой район и составьте его карту, затем отметьте на ней экологические «золотые звезды» 
(например, источники чистой питьевой воды или парк) и «черные дыры» (как, например 
мусоросборники, вытоптанные в траве тропинки, плохой воздух). Подумайте о творческих 
способах пропаганды защиты ваших «золотых звезд», а также подумайте, что вы можете сделать, 
чтобы исправить ситуацию с «черными дырами». 
 

Действуйте дальше! 
Придумайте и создайте привлекающий внимание стенд, используя утилизированные 
материалы, чтобы показать ваши открытия, и разместите его в своем местном сообществе. 
Вы также можете сфотографировать «золотые звезды» и «черные дыры» и организовать 
фотовыставку, чтобы привлечь внимание к проблемам. 
 

СПАСИТЕ НАШИ ЛЕСА! 
Вырубка деревьев – большая проблема для всего мира.  
• Деревья помогают поддерживать атмосферу, поглощая углекислый газ и вырабатывая кислород, поэтому 
уменьшение количества деревьев означает увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. 
• Корни деревьев удерживают почву. Вырубка деревьев приводит к эрозии. 
• Леса являются местом обитания для миллионов живых существ самых разных видов. 
• Мы теряем множество видов растений и животных каждый день из-за вырубки тропических лесов, в том числе и 
таких видов, о существовании которых мы даже не подозреваем. 
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7 Энергоаудит 
* Все возрастные группы *  
Подсчитайте количество и определите типы энергии, которые ваша семья потребляет дома в 
течение недели. Подумайте, как ваша семья может использовать энергию более эффективно. 
Поделитесь своими мыслями с семьей и решите вместе, какие изменения вы примете. 
 
 
8 Энергетический контроль 
* Все возрастные группы *  
Если это возможно, найдите электронный монитор энергоэффективности чтобы измерить, сколько 
энергии потребляют различные устройства у вас дома, в школе, в месте проведения ваших занятий. 
Выработайте рекомендации относительно того, как экономить электроэнергию, запишите их, и 
выберите три самых лучших. Сделайте 20 открыток с использованием этих трех идей и 
раздайте/разошлите их своим друзьям, гайдовским лидерам или учителям. 
 

Действуйте дальше! 
Убедите ваше школьное руководство проводить регулярный контроль потребления энергии. 
Найдите учеников-добровольцев, которые будут проверять классные комнаты на предмет 
эффективного использования энергии, например: не оставлять приборы включенными в сеть; 
закрывать окна; выключать свет. 

 
 
УСТОЙЧИВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОВЕДЕНИИ 
Когда вы работаете над экологическими вопросами, общая картина имеет значение. Что если вам придется проехать 10 
километров на автомобиле, чтобы утилизировать алюминиевую банку? Или если ваш пикник с собственноручно 
выращенной едой создаст 3 мешка мусора, большая часть из которого не может быть переработана? Все, что мы 
делаем, влечет за собой и другие, косвенные изменения подобно цепочке из косточек домино, и может статься так, что 
во время проведения организованной вами акции вы можете случайно сделать что-то, что перечеркнет положительный 
эффект от всех предпринятых вами шагов. Возможно, вы стали выключать свет, выходя из комнаты, но затем 
потратили сэкономленные деньги на товары, производство которых требует больших затрат энергии. Устойчивые 
изменения в поведении – это способность видеть всю картину целиком. Каждый раз, когда вы планируете свои 
действия, потратьте пять минут на то, чтобы подумать: к чему приведут ваши действия во всех аспектах вашей жизни? 
Отследите последствия, которые могут вытекать из ваших действий, и убедитесь, что изменения, которые вы 
внедряете, действительно способствуют озеленению планеты.  
 
 

 
 
 
 

Сделайте что-то уже сегодня! 
 
Экологически чистая уборка: 
подметайте пол в доме, не 
пользуйтесь пылесосом. 

s Знаете ли вы ... 
 
В 2012 году один миллиард людей сможет 
закачивать музыку и видео на мобильные 
телефоны. А 884 миллионов по-прежнему не 
будут иметь доступа к чистой воде. 
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9 Легкая переработка 
ЗАДАНИЯ ОТ НАШЕГО ШАЛЕ 
Наше Шале – это старейший Всемирный центр ВАДГДС, расположенный высоко в горах 
Швейцарии. Это прекрасное место для того, чтобы увидеть, как прекрасна может быть природа, 
если о ней заботятся. Команда Нашего Шале знает, что она может изменить ситуацию, 
предпринимая маленькие шаги по защите окружающей среды, поэтому они предлагают множество 
мусорных контейнеров, чтобы облегчить гостям центра сортировку мусора и переработать столько 
мусора, сколько это возможно. Заботьтесь об окружающей вас природе, улучшая переработку 
мусора! 
 
* Все возрастные группы *  
A) Узнайте, что может быть переработано в вашей местности, затем создайте ряд контейнеров для 
сортировки мусора, чтобы людям легче было помнить, что можно перерабатывать. Подумайте, как 
их будет легче использовать, чистить и хранить. Изготовьте контейнеры из переработанных 
материалов и украсьте их, чтобы сделать более привлекательными. 
 

Действуйте дальше! 
Сделайте несколько таких наборов и расставьте по своему району. 

 
* Все возрастные группы *  
Б) Поиграйте в игру-утилизацию от Нашего Шале с патрулем младших девочек-гайдов, чтобы 
научить их сортировать мусор. Сложите разнообразный мусор в пакеты (проследите, чтобы мусор 
не пачкался!), а затем при помощи ваших новых мусорных контейнеров засеките время, которое 
понадобится каждой группе, чтобы рассортировать мусор по правильным контейнерам. 
Выигрывает та команда, которая наиболее точно и быстро справилась с заданием.  
 
10 Откажитесь 
* Все возрастные группы *  
Насколько тяжело отказываться от чего-либо? Подумайте, от чего вы могли бы отказаться, и 
подсчитайте, какую выгоду это будет означать для окружающей среды, если вы откажетесь на 
целый месяц. Попытайтесь прожить без этого и ведите записи о своем опыте.  
 
ПРОБЛЕМА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТОВ 
�В среднем полиэтиленовый пакет служит в течение 5 минут, но 500 лет уйдет на его разложение.»  
DEFRA, Департамент экологии, пищи и сельского хозяйства Великобритании.   
 
От 500 миллиардов до 1 триллиона полиэтиленовых пакетов используется в мире каждый год. Достаточно, чтобы 
обмотать вокруг Земли 36 000 раз! Полиэтиленовые пакеты – это огромная экологическая проблема, поскольку многие 
из них не перерабатываются, а заканчивают свою жизнь на свалках. Полиэтиленовые пакеты – один из самых 
распространенных видов мусора, и он таит опасность для животных как на земле, так и в море. Кроме того, они 
изготавливаются из невозобновляемого сырья. Полиэтилен получают из природного газа – ископаемого топлива. 
 
Многие страны предпринимают меры, направленные на прекращение использования полиэтиленовых пакетов. Более 
25% мира уже либо ограничили, либо полностью запретили полиэтиленовые пакеты. Страны, полностью запретившие 
полиэтиленовые пакеты, включают Бангладеш, Китай, Италию, Кению, Руанду, Сомали, ЮАР, Танзанию, Таиланд, 
Уганду и некоторые части Индии. Многие другие страны стали взимать плату или налог за использование 
полиэтиленовых пакетов. 
 
Переход на многоразовые сумки/пакеты может изменить ситуацию. Если всего 1000 людей в вашем сообществе 
начнут регулярно использовать многоразовые сумки или пакеты, это позволит сэкономить миллион полиэтиленовых 
пакетов ежегодно. 
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11 Сумкомания 
ЗАДАНИЕ ОТ САНГАМА 
Сангам – Всемирный центр ВАДГДС в Индии, он сотрудничаем со многими общественными 
организациями, и его гости могут узнать, что на самом деле означает жить в Индии, и внести свою 
лепту в прекрасные социальные проекты. Переработка отходов – действительно важная проблема в 
Индии, и постоянно появляются новые, все более изобретательные способы изготавливать что-
нибудь новое из чего-нибудь старого. Во многих городах Индии запрещено использование 
полиэтиленовых пакетов. Сотрудники и волонтеры Сангама научились делать сумки из старых 
газет, чтобы ходить с ними за покупками. Сделайте и вы шаг навстречу избавлению от 
полиэтиленовых пакетов. Попытайтесь сделать свою собственную сумку из газет. Различные 
варианты дизайна вы найдете по ссылкам:  
1) http://s30893898787.mirtesen.ru/blog/43697307468/Pletem-sumki-iz-gazet.-Master-klass-na-donyishko 
2) http://s30893898787.mirtesen.ru/_/izgazet 
3) http://shik.com.ua/clubs/accessories/322-jeko-sumki-iz-konfetnykh-fantikov.html 
 

 

 Соберите средства! 
Попробуйте продавать свои сумки и внесите полученные средства в Фонд Всемирного дня 
размышлений!  
 
Не забывайте, что вы можете зайти на веб-сайт Всемирного дня размышлений, чтобы узнать, как 
вы можете внести средства, или перечислите деньги онлайн через веб-сайт ВАДГДС: 
www.wagggs.org/en/donatetowagggs  

 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
Люди в развивающихся странах имеют право на развитие своей страны. Право на развитие – это общепризнанное 
право человека, однако развитие страны может привести к увеличению выброса парниковых газов. Как можно 
защитить это право человека без увеличения экологических проблем, вызывающих изменения климата? Устойчивое 
развитие – вот ответ. Устойчивое развитие – это когда у людей есть достаточно ресурсов для развития, но без полной 
выработки ресурсов, необходимых следующим поколениям. Развитым странам следует выступить с инициативой 
уменьшения выбросов углекислого газа и поддержать развивающиеся страны, чтобы им легче было поступить так же.  
 

} Молодежь всего мира должна иметь общие 
стандарты и идеалы.~ 

 
Джульетт Гордон Лоу (Juliette Gordon Lowe) 

s Знаете ли вы ... 
 
Примерно каждый восьмой 
человек не имеет доступа к 
безопасным источникам воды. 

http://s30893898787.mirtesen.ru/blog/43697307468/Pletem-sumki-iz-gazet.-Master-klass-na-donyishko
http://s30893898787.mirtesen.ru/_/izgazet
http://shik.com.ua/clubs/accessories/322-jeko-sumki-iz-konfetnykh-fantikov.html
http://www.wagggs.org/en/donatetowagggs
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РАЗДЕЛ 3 
ПЕРЕКЛЮЧИТЕСЬ… 

на устойчивые виды энергии 
 
Меняйте ситуацию 
Использовать энергию, не наносящую вреда окружающей среде – это значит использовать ее 
обдуманно и удостовериться в том, что в настоящее время на планете достаточно энергии для 
использования, а также она будет в достаточном количестве в будущем без нанесения ущерба 
земле.  
 
Одним из важнейших шагов в этом направлении является использование возобновляемых 
источников энергии. Существует несколько альтернативных вариантов сжигания природных 
ископаемых: это может быть энергия солнца, ветра, приливов  и тепла земли. Возобновляемые 
источники энергии окружают нас повсюду. И, хотя мы их используем в большом количестве, они 
не исчезают. Каждый день люди находят новые инновационные методы того, как извлечь и ввести 
в эксплуатацию возобновляемые источники энергии. Надеемся, что выполнение этих заданий 
позволит вам не просто задуматься об их использовании, но и изобрести новые способы, как это 
сделать! 
  
ЗАДАНИЯ 
 
1 Без топлива 
 
* Младшая группа * 
A) Перечислите ваши любимые игры и занятия, для которых необходимо использование 
электричества или топлива. Помните, что даже при изготовлении предметов, таких как бумага, 
ручки, необходимы затраты энергии. А могли бы вы заниматься тем, для чего не нужно никаких 
ресурсов? Есть ли те игры, для участия в которых нужно лишь, чтобы присутствовали вы и 
несколько ваших друзей? Сыграйте в такие.  
 

Действуйте дальше! 
Попытайтесь сделать игрушки, при изготовлении которых используются возобновляемые 
источники энергии, такие как вертушки (смотрите образец на странице 34), машинки, 
управляемые ветром, пропеллеры из эластичного бинта, воздушные змеи и т.д. Исследуйте 
разные игрушки и поэкспериментируйте с дизайном: возможно ли изготовить их из 
материала, который впоследствии можно будет  повторно использовать? 

 
2 ПРАЗДНУЙТЕ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАЗМЫШЛЕНИЙ В ЭФИРЕ 
 
* Все возрастные группы *  
Поучаствуйте в глобальной встрече в эфире: присоединитесь к девочкам-гайдам и девочкам-
скаутам всего мира при помощи радио! Используйте любительский радиоприемник, чтобы 
рассказать о своем праздновании Всемирного дня размышлений. Подробнее (на англ. языке) см. на 
веб-сайте: www.guides-on-the-air.co.uk . 

} На космическом корабле планеты Земля нет 
пассажиров. Мы все - команда.~ 

 
Маршалл Маклюэн (Marshall McLuhan), канадский философ 

Сделайте что-то уже сегодня! 
 
Чистите зубы, используя маленькую 
кружечку воды, а не проточную воду 
из крана. 

http://www.guides-on-the-air.co.uk/
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3 Поймай ветер 
* Все возрастные группы *  
Сделайте разноцветный флюгер, чтобы украсить ваш дом и больше 
узнать о том, насколько ветреный ваш район.  
 
Вам понадобятся: проволока, кусок ткани того размера, каким вы 
хотите видеть ваш флюгер, игла, нитки, резинка, булавки. Вы 
можете сделать ваш флюгер любого размера, но самый длинный 
конец ткани должен быть той же длины, что и кусок проволоки. 
 
 • Разложите ткань изнанкой кверху. 
 • Сложите по одному из длинных концов ткани, отступите 

около 2х сантиметров и сколите. 
 • Сшейте свернутый конец, чтобы получился полый шов, и проденьте в него проволоку. 
 • Сложите другой длинный конец таким же образом и заколите.  
 • Приколите ленты по второму шву, их длинные концы должны находиться за тканью. Вы 

можете использовать столько лент, сколько хотети, и сделать их такой длины, какой захотите.  
 • Сшейте второй шов, захватывая ленты и закрепляя их на месте. 
 • Сверните флюгер пополам изнанкой наружу, сколите короткие края, а затем сшейте их. 
 • Согните проволоку так, чтобы флюгер принял форму круга. 
 • Отрежьте еще один кусок ленты, чтобы сделать рукоятку. Пришейте концы к вершине 

вашего флюгера (концу с проволокой). 
 • Выверните флюгер наизнанку – он готов! Повесьте его где-нибудь высоко и наблюдайте, 

как он двигается в разных направлениях в зависимости от направления ветра. Ведите дневник 
направления и силы ветра с помощью вашего самодельного флюгера.  

 
4 Hасколько экологичны ваши пакеты?  
* Все возрастные группы *  
Приготовьте несколько примеров упаковок и принесите их собой на встречу патруля. Осмотрите 
упаковки и обсудите в группе, какие самые эффективные пакеты с точки зрения экологии и 
производства. Подумайте над тем, какую альтернативу можно придумать пластиковым пакетам и 
какие акции предпринять, чтобы и производители, и потребители меньше их использовали.  
 

Действуйте дальше! 
Спроектируйте свой собственный дизайн эко-пакета (или эко-сумки) и сделайте ее образец.  

 
5 Испытание для эколога-изобретателя 
* Все возрастные группы *  
Можете ли вы изобрести что-то, что изменит мир? Проведите конкурс изобретений среди девочек-
гайдов в вашем осередке. Пригласите гайдов других осередков, чтобы провести соревнование, 
основанное на новых изобретениях экономии энергии, того, как сделать мир более экологически 
безопасным. Вы можете организовать ярмарку, во время которой каждая команда будет 
вывешивать плакат и представлять свою идею.  
 

Действуйте дальше! 
Организуйте бизнес, обеспечивающий надежную защиту окружающей среды, основываясь на 
том, что вы узнали. 
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6 Под солнцем 
* Старшая группа *  
Во многих странах из-за того, что солнце светит долго в течение дня, можно организовать 
приготовление пищи при помощи солнца с целью экономии энергии и времени. Вместо того чтобы 
собирать каждый день хворост или дышать задымленным воздухом, семьи могут использовать 
энергию солнца для приготовления пищи – более безопасную, более чистую альтернативу, не 
наносящую вреда окружающей среде, т.к. в атмосферу не выделяется при этом углекислый газ. 
Даже если у вас есть электрическая или газовая печь, почему бы не попробовать приготовить 
пищу, используя энергию солнца в жаркий день. Существует масса различных способов того, как 
сделать солнечную печь. Смотрите самую популярную модель на странице 32.  
 
КУЛИНАРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
Сжигание природных ископаемых наносит вред не только атмосфере. Приготовление пищи на открытом воздухе или в 
дровяной печи загрязняет воздух дымом. Поскольку приготовлением пищи главным образом занимаются женщины и 
девочки, они страдают больше от заболеваний, связанных с вдыханием загрязненного воздуха. Приготовление пищи 
от энергии солнца – хорошая альтернатива, но это занимает достаточно много времени, и т.о. у женщин не остается 
времени на отдых, образование и заботу о собственном здоровье. И основная проблема – что если вы живете в стране, 
где солнце не светит каждый день?  
 
К счастью, разработаны специальные печи, которые снижают риск загрязнения воздуха. Они позволяют делать наши 
дома более экологичными, снижают затраты на дрова или другие виды топлива.   
 
* Все возрастные группы *  
Анализ ситуации: Печь Пацари 
В сельских районах Мексики около 95% семей готовят на дровах на открытом огне, используя неимоверное 
количество дров из окрестностей и причиняя тем самым вред своему здоровью. Правительство Мексики хочет, чтобы 
семьи готовили при помощи газа, т.к. это экологичнее, но, к сожалению, большинство мексиканцев не могут себе этого 
позволить. Экологическая общественная мексиканская организация ГИРА проводила работу с семьями, обучая их 
готовить на печи пацари. У нее есть дымоход, чтобы дым выходил из кухни, в 
этой печи используются специальные отсеки для того, чтобы использовалось 
меньше дров и ее можно соорудить в домашних условиях. Использование 
печи пацари уменьшает загрязнение воздуха внутри помещения на 70%, вдвое 
снижает количество потребляемых дров и уменьшает проблемы со здоровьем, 
связанные с вдыханием дыма, на 30%. 
 
* Старшая группа *  
Соорудите реактивную печь (смотрите рисунок справа) 
Существует масса дизайнов более эффективных печей, производящих 
меньшее количество дыма. Попробуйте разработать модель собственной 
реактивной печи, одну из самых простых моделей, которая может быть 
изготовлена из материала, который можно повторно использовать. Такие печи 
топятся дровами и выпускают воздух через дымоход, при этом выдавая очень 
горячий огонь с малым содержанием дыма.  
 
 

 
} Помогайте сделать мир лучше и создать светлое 

будущее для  подрастающего поколения.~ 
 

Олав Баден-Пауэлл 

s Знаете ли вы ... 
 
Энергии, которая экономится при 
переработке одной алюминиевой 
банки, может хватить на работу 
телевизора в течение трех часов? 
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7 Зажигаем 
* Все возрастные группы *  
Использование энергосберегающих лампочек – простой и эффективный способ сохранения 
электроэнергии и средств. Должно быть, вам будет не так уж и сложно убедить вашу семью 
использовать энергосберегающие лампочки после того, как старые придут в негодность. Итак, что 
же дальше?  
 
Нарисуйте плакат, который бы призывал использовать энергосберегающие лампочки, и разместите 
его в том месте, где собирается ваш патруль, а также в других общественных местах (например, 
школе). Отправьте ваш плакат по электронной почте вашим друзьям, чтобы убедить их также 
использовать энергосберегающие лампочки.  
 
ЛИТР СВЕТА 
На Филиппинах миллионы семей живут в темноте. У них ограничено потребление электроэнергии и часто в доме нет 
окон, так что там темно даже днем. Фонд MyShelter нашел гениальное решение: солнечные фонари, изготовленные 
из… использованных пластиковых бутылок! Их наполняют водой, затем туда добавляется немного отбеливателя (для 
того, чтобы вода была чистой), после этого полученное устройство подвешивается к потолку. Вода отражает свет 
снаружи и получается свет, как от лампочки в 55 ватт. Этот проект под названием «Литр света» направлен на то, чтобы 
осветить миллион домов в Филиппинах к 2012 году.  
 
8 Праздник, не наносящий вреда окружающей среде 
* Все возрастные группы *  

 Празднуйте! 
Организуйте специальную вечеринку, пикник или лагерь по празднованию Дня размышлений, и 
решите, как минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Расскажите о своих 
решениях другим девочкам-гайдам и девочкам-скаутам на сайте Всемирного дня размышлений.  
 

 
 
9 Пикник по Баден-Пауэллу 
Задание от Пакс Лоджа 
Пакс Лодж, один из всемирных центров ВАДГДС, который расположен в Лондоне, - самое 
подходящее место для посещения, если вы хотите узнать о том, как зарождалось скаутское и 
гайдовское движение. Одно из самый любимых занятий гостей Пакс Лоджа – экскурсия на остров 
Браунси (Brownsea), где проходил первый скаутский лагерь. Лорд Баден-Пауэлл научил скаутов, 
как выживать в дикой природе. Выполните это задание, чтобы воссоединиться корнями с первыми 
скаутами и гайдами. Приготовьте пищу на свежем воздухе, используя лишь природные материалы 
и посуду – это значит, никакого мытья посуды и никаких одноразовых тарелок, которые можно 
выбросить после использования! Поэкспериментируйте с тем, что вы можете найти в дикой 
природе, что было бы безопасным в использовании при приготовлении пищи, например, листья 
лопухов, ракушки, палочки или камни. Но проконсультируйтесь с лидером патруля, действительно 
ли безопасно из этого есть и употреблять это в пищу, т.к. есть много ядовитых растений. Если 
сомневаетесь, то лучше не используйте этот предмет.  

Сделайте что-то уже сегодня! 
 
Выключайте свет, когда выходите из 
комнаты! 

} Что бы ни происходило на земле, происходит с 
детьми Земли. Если люди пронзают землю, то они 

пронзают себя. ~ 
 

Индейская мудрость 
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10  Методы сбора воды 
* Все возрастные группы *  
Что если у вас не течет вода из крана? Вода – это один из самых ценных ресурсов в мире, но ее не 
всегда легко бывает раздобыть. Испробуйте эти методы сбора и фильтровки воды.  
 

   
 
Как только вы собрали воду, ее необходимо очистить, т.к. в ней 
может находиться много опасных бактерий. Во-первых, 
попробуйте изготовить этот самодельный фильтр для очистки 
воды (см. рисунок справа), затем очистите ее либо 10-минутным 
кипячением или использованием дезинфицирующей таблетки. 
Если вы не уверены в качестве воды, не пейте ее.  
 
A) Измерьте, сколько воды вы можете собрать, используя эти 
методы.  
 
Б) Если бы вы полагались на подобные методы сбора воды, 
насколько изменилась бы ваша жизнь? Изготовьте буклет или 
ведите  дневниковые записи  на эту тему.  
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ 
Жизнь невозможна без воды. Для выживания каждому нужна чистая вода, но многие люди ежедневно страдают из-за 
того, что не могут ее получить – даже если вода и есть, она может быть загрязнена. Почти один миллиард людей в 
мире не имеет доступа до питьевой воды.  
 
Грязная вода может быть источником и разносчиком заболеваний, таких, как холера. Два миллиона людей ежегодно 
умирают из-за того, что не могут пить чистую воду. Вредные химикаты также могут содержаться в воде и быть 
причиной серьезных заболеваний.  
 
Часто в семьях именно девочки и женщины занимаются поисками воды. Поход за водой может занимать достаточно 
долгое время, а ведь его можно было бы потратить на другие полезные занятия. Для многих девочек сбор воды и 
приготовление пищи занимают так много времени, что они не могут ходить из-за этого в школу. Дети также более 
подвержены смерти от болезней, которые передаются через воду.   
 

} Когда мы сажаем деревья, мы засеваем семена 
мира и надежды.  ~ 

 
Вангари Маатаи (Wangari Maathai),  

лауреат Нобелевской премии мира в 2004 году 
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11 Краудсорсинг 
* ONLINE – Старшая группа * 
Найдите информацию о краудсорсинге – методе привлечения миллионов пользователей 
Интернета, чтобы помочь вам в исследовательских проектах и убедиться, что вы можете сделать 
свой вклад в один их них. Подготовьте все «за» и «против» перед тем, как будете выдвигать 
аргументы группе. 
 
ВЛАСТЬ МАСС 
Краудсорсинг – это легкий способ использования Интернета, чтобы поделиться мыслями и знаниями, но кроме того, 
это мощный инструмент для изменения общества в лучшую сторону.  
В Кении группа блоггеров нашла способ, как использовать краудсорсинг для решения социальных проблем, таких как 
насилие, которое последовало за выборами в 2008 году. Они отвели пространство онлайн, где люди могли делиться 
информацией о кризисе и отслеживать, как распространяется насилие. В 2011 году они начали реализацию нового 
проекта, Huduma (по внедрению в сеть языка суахили). Люди могут присылать сообщения по поводу качества 
образования и здравоохранения в их районе по электронной почте, в твиттере или же просто текстовые сообщения. 
Все они размещаются на сайте Huduma, так что люди могут сравнивать информацию о качестве инфраструктуры на 
местном уровне.  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПРАВЕДЛИВО ЛИ ЭТО? 
Изменения климата – это не страшилка для будущих поколений, это то, что уже происходит. Мир нагревается, и 
проблемы, вызванные изменениями климата, растут. Климатическая справедливость рассматривает изменения климата 
с человеческой точки зрения, учитывая такие идеи как равенство и права человека. Климатическая справедливость – 
это понимание того, что люди, которые оказывают меньше всего вредного влияния, больше всего страдают от 
последствий. Люди в развивающихся странах с низким уровнем дохода менее способны к выбросу парниковых газов, 
однако испытывают больше проблем в результате изменений климата. И у них также меньше возможностей бороться с 
этими проблемами. 

} Изменения климата – величайшая гуманитарная проблема, с которой 
человечество столкнулось уже сегодня. И проблема эта – с глубокой 

несправедливостью в сердце. Ведь это сильные развитые страны мира 
вносят основной вклад в выброс парниковых газов. Но самые бедные и 

слабые государства первыми страдают от его влияния. ~ 
 

Кофи Аннан (Kofi Annan),  
генеральный секретарь ООН в период 1997 – 2006 гг. 
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РАЗДЕЛ 4 
ДЕЙСТВУЙТЕ... 

чтобы изменить мир 
 
Десять миллионов девочек – один голос 
Наши поздравления – выполнение заданий из предыдущих трех разделов привели к изменениям в 
вашем сообществе. Кроме того, вы овладели еще одним очень важным инструментом – доказали, 
что, действуя, вы можете изменить мир. Этот раздел поможет вам вовлечь в ваши действия других, 
особенно тех, кто принимает решения, влияющие на нашу жизнь. Кто это может быть? 
Представители школьного самоуправления, городских органов власти, общественные лидеры, 
политики местного и национального уровня. Действия в защиту общественных интересов 
называются адвокацией. Если вы предпринимаете какие-либо действия в защиту ценностей, верите 
в их реализацию и влияете на тех, кто принимает решения, то вы – адвокат.  
 
Всемирный день размышлений – хорошее время для того, чтобы вспомнить, что адвокация была 
частью гайдовского и скаутского движения в течение ста лет. Потребовав «места для девочек» на 
ралли в Хрустальном дворце в 1909 году, девочки использовали адвокацию для того, чтобы 
основать наше движение.  
 
Быть ответственным гражданином – ключевая ценность гайдинга и скаутинга. Для этого 
необходимо действовать против несправедливости. В ВАДГДС мы заявляем, что  
 
} мы оказываем влияние на людей, чтобы они принимали решения, которые улучшат наши 
жизни и жизни других людей~. 

 
Влияние на людей также включает:  

• Выступления (озвучивание идей и проблем, которые оказывают влияние на девочек и 
молодых женщин, чтобы «достучаться» до тех, кто принимает решения); 
• Действия (социальные проекты, которые направлены на решение основных проблем 
девочек и молодых женщин); 
• Образование (обучение девочек, молодых женщин и представителей общества в таких 
сферах как лидерство, здоровье, мировое гражданство и другие). 

 
Адвокация – очень увлекательный и эффективный способ изменить мир. Этот раздел начинается 
со списка требований. Мы надеемся, что девочки-скауты и девочки-гайды во всем мире смогут 
донести эти посления до тех, кто принимает решения. И 10 миллионов голосов сольются в один.  
Выберите одно задание из этого раздела, или задание из предыдущих разделов, помеченное 
«Высказывайтесь!». 
 

Выбери любой способ, чтобы донести до общественности требования ВАГГГС 
 

ТРЕБОВАНИЯ И ЛЮДИ, ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 
Не удивляйтесь, что многие понятия в этом разделе будут повторяться, потому что они очень важны для действий по 
адвокации. 
 
Требования – это то, чего вы хотите достичь, перемены, которые вы хотели бы видеть. ВАДГДС приготовила для вас 
несколько требований для изменений в вашей местной общине, но вы можете их дополнить, исходя из собственных 
потребностей.   
 
Люди, принимающие решения – это тот, кто обладает полномочиями решать, могут ли осуществиться ваши 
требования. Это может быть школьный учитель или кто-либо из школьного комитета, члены национального совета 
АГУ, политики местного и национального уровня, представители местных органов власти и лидеры громады. Первый 
шаг – это определить, кто является людьми, принимающими решения в вашем случае.  
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НАШИ ТРЕБОВАНИЯ 
 
Уважаемый (-ая)__________________ (1), 
 
В статье 3 Конвенции ООН  об изменении климата говорится, что наше (2) правительство 
обязуется «защищать климатическую систему на благо нынешнего и будущих поколений 
человечества на основе справедливости и в соответствии с их общей, но дифференцированной 
ответственностью и имеющимися у них возможностями.» (3) 
 
Мы – нынешнее поколение и хотим, чтобы вы предприняли попытку защитить 
климатическую систему во имя  будущих поколений, и мы призываем к сохранению 
здоровой окружающей среды, в которой мы можем жить и расти. 
 
От имени 10 миллионов девочек-гайдов и девочек-скаутов в 145 странах во всем мире мы (4) 
просим вас: 
 
Улучшить окружающую среду для всех – девочек и мальчиков, женщин и мужчин 
Убедитесь, что у каждого есть равный доступ к чистой и безопасной питьевой воде, туалетам, 
дренажным трубам, безопасной энергии и транспорту, безопасное убежище и достаточно пищи, 
выросшей на той территории, где проживает человек. 
 
Гарантируйте нам право на чистоту окружающей среды 
Убедитесь, что каждой девочке и мальчику, женщине и мужчине гарантировано соблюдение Прав 
человека. Сфокусируйтесь на девочках и молодых женщинах во время планирования и внедрения 
политики, правил, программ и проектов, которые направлены на улучшение окружающей среды. 
 
Покажите ваш вклад через инвестирование 
Удостоверьтесь, что сэкономлена определенная сумма, которая поможет вам в реализации 
проектов. Поддержите местные инициативы девочек и молодых женщин в общинах как 
финансово, так и другими ресурсами, такими как время, контакты, материалы, транспорт и 
одобрение. Поддержите проекты по образованию сфере изменения климата, в том числе скаутские 
и гайдовские проекты и программы.  
 
Услышьте нас и наши потребности 
Удостоверьтесь в том, что достаточное количество девочек и мальчиков, молодых женщин и 
мужчин принимают участие в принятии решений, особенно тех, которые касаются изменения 
климата и экологии в целом. Это включает планирование и реализацию проектов, подготовку 
законопроектов и директив, исследование настоящей ситуации, вопрос того, как можно улучшить 
ситуацию, а также просвещение по вопросам тех ценностей, которые очень важны для нас. 
 
И последнее, (5) 
 
Подписи (6) 
 
(1) Выглядит более профессионально, когда вы ставите имя того человека, к которому хотите обратиться.  
(2) Почти все государства-члены ООН, включая Украину и Россию, подписали эту Конвенцию. Вы можете проверить, есть ли ваша 
страна в этом списке:  
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php. Если нет, вам необходимо переписать первый 
параграф. 
(3) Полный текст Конвенции на русском языке: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convru.pdf  
(4) Было бы даже лучше, если бы вы написали ‘мы…’ и затем название гайдовской группы (организации) или ассоциации 
(5) Здесь вы можете поставить свое собственное, конкретное и специфическое требование 
(6) Чем больше подписей, тем лучше! 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convru.pdf
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Действуйте дальше! 
Обновляйте свои требования 
Наши требования – более короткая и легкая версия позиции ВАГГГС по экологической 
стабильности. Постарайтесь сравнить эти требования с позицией на сайте www.wagggs.org, чтобы 
проверить, хотите ли вы к этому что-либо добавить или изменить.  
 
Последний пункт «и последнее�» специально был оставлен для вас и ваших коллег, чтобы вы его 
заполнили. Вам следует подумать о чем-то конкретном и особенном, что бы вы хотели потребовать 
от людей, принимающих решения. Подумайте о чем-то, что сможет улучшить вашу жизнь и жизнь 
окружающих. Например, огород, колодец, бесплатный школьный автобус, здоровое питание в 
школе, парковка для велосипедов, энергосберегающие фонари, молодежный парламент или 
консультативный комитет и т.д. Есть выражение «будьте реалистами – требуйте невозможного!».  
 
Кроме того, подумайте над тем, как составить требование таким образом, чтобы как можно больше 
людей его подписали. Чем больше, тем лучше! 
 
Рекламируйте свои действия 
Как вы знаете, собственный пример – часть гайдовского и скаутского метода. Используйте эту 
возможность показать, что вы уже делаете для влияния на тех, кто принимает решения, в области 
защиты окружающей среды. Кроме того, чтобы вовлечь других в ваши действия, это – повод 
поговорить, почему скауты и гайды занимаются именно этим.  
 
Загружайте свои достижения на www.worldthinkingday.org. Поделитесь своими идеями и 
историями с другими девочками-гайдами и девочками-скаутами и помогите достичь нашей общей 
цели: провести 201200 акций до 31 августа 2012 года! 
 
 
 
 
 
 
ЗАДАНИЯ 
 
1 Заявляйте о себе посредством искусства 
Создайте скульптуру, которая бы выражала ваши требования, чтобы выставить ее в одном из 
публичных мест в вашей общине.  
 
2 Массовое движение 
Поставьте пьесу, которая доносит ваши требования до детей из школ и местного сообщества. 
Проводите с ними просветительскую работу о том, как заявлять о своих требованиях и 
действовать. Привлекайте к вашей деятельности как можно больше тех, кто будет вас 
поддерживать. 
 
3 Общая почва 
Узнайте об особых испытаниях, которые стоят перед организацией девочек-гайдов и девочек-
скаутов в другой стране. Что у вас общего? Свяжитесь с этой организацией и обсудите, что вы 
делаете для защиты окружающей среды. Есть ли что-то, что вы можете сделать вместе? 
Используйте партнерские отношения для того, чтобы провести работу по привлечению внимания к 
проблемам окружающей среды в СМИ. Зайдите на сайт www.worldthinkingday.org, чтобы 
посмотреть, что делают другие гайдовские и скаутские организации в этом направлении.   
 

} Общение – единственный самый действенный 
фактор в успехе любого устремления. ~ 

 
Черил Хеллер (Cheryl Heller),  

эксперт по коммуникации 

http://www.wagggs.org/
http://www.worldthinkingday.org/
http://www.worldthinkingday.org/
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4 Практика высказываний 
Разделите группу на подгруппы из 3х человек. В этих подгруппах выберите Говорящего, 
Слушающего и Наблюдателя. Попросите Говорящего обсудить темы, связанные с защитой 
окружающей среды. Попросите Слушающего задать открытые вопросы (те, которые начинаются 
со слов: когда \ где \ кто \ как \  что) – они предпочтительнее закрытых (требующих ответа «да» 
или «нет»). Спустя 3 минуты попросите Наблюдателя дать конструктивную оценку выступления 
Говорящего и вопросов Слушающего. Поменяйтесь ролями. 
 
5 Топаем ногами 
* Младшая группа * 
Обведите ступни и вырежьте следы. На левой ноге напишите, как снизить эффект вашего «следа»  
(влияния на окружающую среду). На правой ноге напишите то, на что бы вы хотели обратить 
внимание тех, кто принимает решения для того, чтобы мир стал более счастливым. Распишите 
следы и вывесите их на стенку в том месте, где вы собираетесь с гайдами. Пригласите чиновников 
местного уровня и тех, от кого зависит принятие решений, чтобы они их прочли.  
 
6 «Зеленые» гайды 
* Старшая группа *  
Лоббируйте ваши интересы в гайдовской ассоциации в поддержке экологической стабильности. 
Пошлите исполнительному директору или национальному комиссару список, приведенный ниже, 
чтобы спросить их о том, что уже проводится в данном направлении. Если вы видите, что что-то 
следует улучшить, пошлите свои замечания.   
 

• Составляйте программы по неформальному образованию для девочек и молодых женщин, 
поощряя их принимать активное участие в поддержании стабильной окружающей среды для 
будущих поколений. 
• Культивируйте и пропагандируйте стиль жизни, при котором принимается во внимание 
то, как ваши действия влияют на природу и социальное окружение. 
• Используйте методы неформального образования, чтобы поднять уровень осведомленности 
o наличии безопасной питьевой воды, а также качественном обслуживании в сфере 
здравоохранения.  
• Подчеркивайте,  что защита окружающей среды – это ценностная часть гайдовского и 
скаутского метода 
• Развивайте навыки, чтобы достигнуть успеха по контролю над ресурсами, особенно среди 
девушек и молодых женщин в сельских районах и других сообществах. Знание и 
практические навыки в области защиты окружающей среды в совокупности с навыками 
выживания помогут изменить традиционное распределение ресурсов между женщинами и 
мужчинами. 
• Создавайте почву для общения людей разных поколений, обмена опытом и наставничества 
с целью построения устойчивого общества. Опыт старших женщин будет способствовать 
формированию правильного поведения у девочек.  
• Развивайте и распространяйте сведения. Найдите партнеров в решении проблем в 
области защиты окружающей среды в мире, такие как изменение климата, потеря 
биологического разнообразия, исчерпание ресурсов воды и исчезновение рыбы  
• Проводите адвокационные проекты для местных органов власти, чтобы гарантировать 
обучение для девочек и молодых женщин, включая практические навыки, необходимые для 
того, чтобы достигнуть экологической стабильности. 
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ИНСТРУКЦИИ И ШАБЛОНЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЗАДАНИЙ 
 
СОЛНЕЧНАЯ ПЕЧЬ 
 
Вам потребуются: 
Гофрокартон  (0.9 x 1.2 м) 
Алюминиевая фольга, нарезанная полосками необходимой длины (0.3 x 3 м) 
Клей, разбавленный водой 
Кисточка 
Универсальный нож 
Карандаш/ручка 
Изолента 

 
 
1. Чтобы сделать солнечную печь, перерисуйте шаблон на обратной стороне картона. 
2. Аккуратно вырежьте шаблон. Оставляйте узкие щели, чтобы панели надежно соединялись 

друг с другом.  
3. Наметьте линии сгиба при помощи тупого конца и согните по линиям, стараясь, чтобы линии 

оставались прямыми. Только слегка наметьте дополнительные линии сгиба, если собираетесь 
складывать печь компактно для хранения.  
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4. При помощи кисточки нанесите клей на матовую сторону алюминиевой фольги и приклейте 
фольгу на картон, тщательно разглаживая и плотно прижимая, пока она не приклеится. 

5. Оставьте лежать плоско для высыхания, затем обрежьте излишки фольги. Заклейте края 
изолентой. 

6. Как только клей высох, соедините стенки печи и проденьте углы сквозь щели, чтобы придать 
печи форму. 

 
ПОДСКАЗКИ 
При первом использовании вашей печи постарайтесь приготовить что-нибудь простое, не 
требующее большого количества времени. 

• Установите свою печь «лицом» к солнцу 
• Используйте посуду темного цвета для приготовления еды. 
• Как только вы наполнили посудину, сложите ее в чистый пластиковый огнеупорный пакет, 
чтобы создать парниковый эффект! 
• Для лучшего эффекта поставьте свою посудину прямо на заднюю часть печи. 
• Не заботьтесь о времени. Пища не сможет перевариться в солнечной печи, поэтому можете 
оставить ее там надолго. Также не требуется перемешивать еду в процессе приготовления. 

 
Больше информации и другие модели солнечных печей см. на веб-сайте www.solarcooking.org 
 
 

   
 
 

 
 
 

} Мы не наследуем мир от своих 
родителей, мы берем его в долг у 

своих детей.~ 
 

Индейская пословица 

s Знаете ли вы ... 
 
Поскольку добывание воды и пищи занимает все больше 
времени, доступное для образования или экономической 
и политической деятельности уменьшается. Уже 
сейчас среди детей, которые не посещаю школу во всем 
мире, большинство – девочки. 

http://www.solarcooking.org/
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ВЕРТУШКА 
Вам понадобятся: 
Бумажный квадрат, размером примерно 20см x 20см 
Ручка/карандаш 
Материалы для украшения вашей вертушки 
Булавка 
Палочка для ручки 

 
 

1. По часовой стрелке пронумеруйте угля своего бумажного квадрата (1, 2, 3 и 4). 
2. Нарисуйте пунктирную линию между углами 1 и 3 и углами 2 и 4. 
3. От места пересечения линий (в центре вашего квадрата) отмеряйте короткое равное 

расстояние по каждой из линий и нарисуйте сплошную линию, так чтобы в середине 
квадрата получилось «Х».  

4. Украсьте чистую сторону бумаги по своему желанию. 
5. Разрежьте по пунктирным линиям, оставив «сплошные» участки (Х) неразрезанными, 

чтобы части удерживались вместе. 
6. Возьмите угол 1 и заверните его к середине отметки «Х». 
7. Удерживая на месте угол 1, заверните угол 2 наверх угла 1, затем угол 3 наверх угла 2 и 

угол 4 наверх угла 3. 
8. Проткните все углы булавкой и воткните ее в верхушку вашей палочки. Не 

переусердствуйте, она не должна сидеть слишком плотно. 
9. Поверните вашу вертушку против ветра и посмотрите, как она закружится! 
 

 
 
 

} Когда кто-то дергает за одну 
вещь в природе, он понимает, что 
она связана со всем остальным в 

мире .~ 
 

Джон Мюир (John Muir),  
защитник природы 

s Знаете ли вы ... 
 
Нерегулярные осадки и нетипичная для сезона 
температура уже стали проблемой для фермеров, 
особенно мелких землевладельцев, у которых меньше 
возможностей приспособиться. В Африке доля 
женщин, страдающих от связанных с изменением 
климата неурожаев, составляет от 73% в Конго до 
48% в Буркина-Фасо. 
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ЦВЕТОК КУСУДАМА 

 
Вам понадобятся: 
Пять бумажных квадратов одинакового размера (для одного цветка)  
Клей 
 
1. Сложите квадрат вдвое по диагонали, чтобы получился треугольник. 
2. Положите треугольник самой длинной стороной книзу. 
3. Загните левый угол к середине и повторите ту же процедуру с правым углом, должен 

получиться квадрат. 
4. Каждый из уголков загните в обратном направлении наполовину, чтобы края совпали с краями 

квадрата. 
5. Раскройте каждый уголок и прижмите, чтобы получилась форма как у воздушного змея. 

Теперь ваш кусочек бумаги должен выглядеть как три змея соединенных хвостами. 
6. Согните треугольные кончики двух крайних «змеев» книзу, чтобы линия сгиба совпала с краем 

квадрата. 
7. Загните треугольники обратно, по уже имеющейся линии сгиба. Должен снова получиться 

квадрат. 
8. Нанесите клей на верхнюю часть сложенных секций. 
9. Соедините сложенные секции вместе и плотно прижмите, чтобы они склеились. 
10. Один лепесток готов! Повторите процедуру еще 4 раза, затем склейте лепестки сложенными 

секциями к средине. Получился цветок кусудама. 
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 
Global Alliance for cleaner cookstoves 
http://cleancookstoves.org/overview/ 
 
A Liter of Light (bringing plastic bottle solar lights to poor communities) 
http://isanglitrongliwanag.org/ 
 
Moving Planet Campaign 350.org 
www.moving-planet.org/ 
 
2012 International Year of Sustainable Energy for All 
www.sustainableenergyforall.org/ 
 
Youth Exchange Toward Sustainable Lifestyles 
www.youthxchange.net 
 
Clean up the World 
www.cleanuptheworld.org/en/ 
 
World Thinking Day 
www.worldthinkingday.org 
 
MDG 7 section on the WAGGGS website 
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/MDGprogrammes/Climatechange 
 
United Nations Environment Programme (UNEP) 
www.unep.org 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2012 

22 февраля 2012 Всемирный день размышлений 
22 марта 2012 Всемирный день воды 
31 марта 2012 20.30 - 21.30 Час Земли  
22 мая 2012 Международный день биологического разнообразия 
4 июня 2012 Рио +20 Саммит Земли в Рио-де-Жанейро 
5 июня 2012 Всемирный день окружающей среды 
8 июня 2012 Всемирный день океанов 
Ноябрь 2012 Конференция ООН по изменению климата 
 
 

http://cleancookstoves.org/overview/
http://isanglitrongliwanag.org/
http://www.moving-planet.org/
http://www.sustainableenergyforall.org/
http://www.youthxchange.net/
http://www.cleanuptheworld.org/en/
http://www.worldthinkingday.org/
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/MDGprogrammes/Climatechange
http://www.unep.org/

