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Оказаться в тропиках

Ежегодно в программе эколагеря 
помимо обычных традиционных дней 
проходит экоигра. Экоигра посвяще-
на тому, чтобы показать детям какое-
то биологическое сообщество. Сооб-
щества могут быть абсолютно разные, 
это не обязательно должны быть жи-
вотные разных видов, например это мо-
жет быть сообщество муравьев или ор-
ганизм человека. 

В этом году экоигра посвящена тро-
пическим лесам. Да, прозвучит смешно, 
ну какие тропики в зимнем лагере? Но 
я вам скажу, что это будет очень круто. 

Тропики интересная биологическая 
среда и животные в ней тоже уникаль-
ные и увлекательные, раскрыть тему 
тропиков на обычном сборе невозмож-
но, а экоигра как раз для этого подходит. 

Подготовка экоигры заняла и у меня, 
и у организаторов много сил и време-
ни. Каждое животное было подготов-
ленно индивидуально мастерами, по-
этому мы все прониклись атмосферой 
тропических лесов. Тяжко было подго-
товить всю атрибутику, с которой вы 
взаимодействуете в игровых механиз-
мах, то есть покрасить обручи, подгото-
вить дерево, скрутить шары ресурсов, 
но с помощью организаторского отря-
да все это было сделать гораздо легче, 
чем в одиночку. 

Создать атмосферу тоже было не лег-
ко - ведь как в маленьком домике по-
среди зимнего леса сделать тропиче-

ский лес, полный животных, но немного 
креатива и воображения и вот уже зеле-
ные скакалки свисающие с потолка пре-
вращаются в лианы, коричневые обручи 
становятся стволами больших деревьев, 
а все мы становимся животными дикой 
природы. Но, пожалуй, самое сложное 
в подготовки экоигры - это механизмы 
и правила, которые нужно придумать, 
прописать и объяснить их всем милли-
оны раз, чтобы все всё поняли. 

Отдельным этапом была настольная 
игра. Она была сверстана мной лично, 
на подобии монополии, так же как и 
карточки к ней. Формат настольной 
игры уже использовался в предыду-
щих экоиграх, как например в экоигре 
2017 года про Тундру, цель игры была 
схожа — захватить как можно больше 
территорию, но по итогам получить за 
это размножение.

В процессе этой экоигры, мне хоте-
лось показать вам всю красоту и пре-
лесть тропических лесов, но при этом 
не забывать об опасности тропиков и 
их лесов. Как вы уже поняли джунгли 
- это одна большая случайность. Ни-
кто не знает, что будет через несколь-
ко минут - ваша популяция резко уве-
личится или наоборот вымрет. 

Важным аспектом экологической си-
стемы тропических лесов являются на-
секомые и фауна, с которой в игре вам 
столкнуться не пришлось, но процес-
сы происходящие в этом микроскопи-
ческом мирке помогают джунглям со-
хранять баланс. 

Помимо красоты тропиков, хотелось 
обратить ваше внимание на проблему 
воздействия человека на них. Человек 
вырубает леса, истребляет животных за-
бирая их в цирки, зоопарки и т.д. Джунг-
ли становятся все меньше и меньше с 
каждым годом и, возможно, скоро со-
всем исчезнут. 

Я надеюсь, что по прошествию дня 
вы стали не так безразличны к приро-
де, и начали задумываться о том, как 
можно помогать ей.                                                                                                         

Игра «Тропики» 
Концерт–Экспромт

 8.00 — Подъем

 8.05 — Зарядка

 8.20 — Время личной гигиены

 9.00 — Завтрак

 9.30 —  Линейка

 10.00 — Объяснение правил игры

 10.30 — Распределение по видам

 11.00  — Этап «Игра на местности»

 11.40  — Этап «Природные явления»

 12.10  — Этап «Игра на карте»

 13.10  — Этап «Приход человека»

 13.50  — Уборка территории

 14.00  — Обед

 14.30  — Разбор игры

 15.50  — Спорт-час

 16.40  — Подготовка докладов  
на конференцию

 18.00  — Концерт-Экспромт

 19.30  — Ужин 

 20.00  — Отрядные свечки

 21.30  — Общая свечка

 23.15 —  Время личной гигиены

 23.30 —  Отбой

Расписание на 7 января

Лиза Фокина
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Под конец эколагеря все же хо-
чется узнать впечатление детей от 
учебы и практики, для этого мы их 
и опросили.

Арсений Дунаевский
В общем, мне всё понравилось!

Не нравится только часть, где 
мы сидим в лаборатории, потому 
что там скучно и не очень понят-
но. Объясняют какие-то форму-
лы, к примеру изучали биологию 
и я вообще ничего не понимал, ка-
залось будто это изучают только 
в классе 9-10, а мы вот пришли и 
удивились, совершенно не инте-
ресно. Обычно объясняют очень 
странные вещи, некоторые из них 
не очень очевидные, а некоторые 
настолько трудные, что их очень 
сложно понять. 

А вот когда мы выходим в лес 
— это другое дело. Мне это очень 
нравится, во-первых, потому что 
у меня есть интернет, а во-вторых 
можно развеяться и выпустить пар, 
потрешить хоть сколько-то.

Вова Янов
Мне нравится учеба, потому что 

здесь говорят много нового, на-
много больше чем в школе и здесь 
можно понаблюдать за настоящей 
природой, а в школе это почти не-
возможно, посмотреть на живот-
ных, на их следы, изучать их, за-
рисовать их, к тому же мы сами 

пытаемся определить их. Мне 
больше всего нравится практика, 
так как ты сам слышишь и видишь 
все, что по сути есть в учебнике, 
картинки и так далее. Но иногда 
кажется, что практика скучнова-
тая, в том смысле, что было бы на-
много интереснее вживую увидеть 

животных, рассмотреть все дета-
ли, от ушек до макушек.

Сережа Иванов
Мне очень нравятся некоторые 

учителя, например Арсений Кирил-
лович мне очень нравится, ботаника 
и зоология — это мне близко. А вот 
ландшафтоведение и гидробиология 
достаточно далеки от меня, не очень 
понимаю что к чему.  Но зато когда 
выходим в лес можно повеселиться 

и побегать. Если говорить о прак-
тике и о занятиях в лаборатории, то 
мне они одинаково нравятся. Все за-
висит от того зачем и с кем выход в 
лес. Если это выход в лес с Арсени-
ем Кириловичем, то предпочту это 
учебе в лаборатории, а если с кем-
то другим, то скорее лаборатория. 
Мне нравится сам по себе этот учи-
тель тем, что он позволяет нам по-
веселиться и побегать и даже не ру-
гает за это, а особенно когда с нами 
еще и Андрей Боревский. Если гово-
рить о лаборатории, то мне нравится 
часть где мы зарисовываем живот-
ных и обсуждаем их.

Игорь Мухин

Впечатления от лагеря

Вымпел лагеря
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А какое животное ты?
В канун ролевой игры «Тропики» мы предлагаем пройти небольшой 

шуточный тест, чтобы лучше определиться, кем вы будете на предсто-
ящей игре.

1. Если ваш будильник по какой-
то причине не прозвонил (или ваши 
соседи не смогли добиться вашего 
пробуждения), вы:

а) разозлитесь на соседей, 
б) продолжите нежиться в кро-

ватке,
в) кинете в будильник первое, что 

попадётся под руку,
г) засунете под подушку руку - на-

верняка там осталось что-нибудь 
вкусненькое.

2. На ужине вы: 
а) едите всё, что есть и всегда про-

сите добавку,
б) едите маленькими порциями, 

по всем правилам этикета, смакуя и 
стараясь прочувствовать вкус,

в) едите по-возможности всё ведь 
следующий приём пищи только зав-
тра,

г) едите всё, но знаете, что в ком-
нате вас ждет целая куча вкусняшек.

3. Если на учёбе скучно, вы:
а) закидываете других снежками,
б) постараетесь прислушаться к 

словам учителя,
в)засыпаете  стоя,
г) щупаете свои карманы, шап-

ку, варежки в поисках чего-нибудь 
съедобного.

4. Лесная тропинка завела вас в 
самую чащу леса и вы заблудились. 
Что вы будете делать?

а) Пойдёте, куда глаза глядят,
б) войдёте в образ русской кра-

савицы и закричите «Ау»,
в) будете рассчитывать на свою 

интуицию, которая обычно вас не 
подводит,

г) не будете переживать, пока еда 
рядом с вами.

5. Если вы с лучшим другом по-
ссорились, вы:

а) не собираетесь мириться пер-
вым,

б) поболтаете с человеком, с ко-
торым не общались раньше,

в) попытаетесь разобраться в в си-
туации, может, и вы были неправы,

г) подойдёте к обидевшемуся дру-
гу и предложите ему шоколадку в 

знак примирения.
6. В новогоднюю ночь обычно вы:
а) танцуете всю ночь, громко по-

ёте песни и поздравляете всех с Но-
вым годом,

б) спите днём, чтобы не заснуть 
ночью,

в) создаёте праздничное настро-
ение: украшаете дом, приглашае-
те всех играть в настольные игры, 
крошите салаты для новогоднего 
стола… в общем, организовываете 
праздник,

г) конечно же, едите, ведь когда 
ещё вам представится такая пре-
красная возможность есть салаты 
несколько дней? 

7. Если кто-то случайно попал в 
вас снежком, вы:

а) не раздумывая ни секунды, от-
ветите обидчику снежком побольше,

б) будете обижаться и дуться на 
этого человека весь день,

в) испугаетесь от неожиданности;  
возможно, спрячетесь за дерево,

г) не обратите на это никакого 
внимания.

8. На учёбе вам дали задание - 
сделать проект на выбранную тему. 
Вы:

а) начинаете делать всё в послед-
ний момент, ссоритесь с напарни-
ком, нервничаете, но всё заканчи-
вается хорошо,

б) начинаете работать сразу, пе-
ред вами раскрыты книги, все ма-
териалы, проблем с коллегой у вас 
не возникает,

в) по ходу написания вспомина-
ете о том, что вы хотели написать 
в предыдущем абзаце кое-что ещё,

г) кладёте печеньки перед собой 
и начинаете писать проект.

9. Вас поселили  в палату с чело-
веком, который вам не очень инте-
ресен. Вы:

а) не будете общаться с ним ни 
при каких обстоятельствах,

б) попробуете подружиться с ним,
в) будете жить обычной жизнью, 

будто этого человека и нет,
г) угостите его шоколадкой, по-

пьёте с ним чай, после чего окажет-
ся, что между вами много общего.

10. Вы хотели поиграть с друзья-
ми на улице в снежки, покататься с 
горки и слепить снеговика, а снег 
так и не выпал. Вы:

а) устроите обряд вызыва снега,
б) отмените встречу, ведь зачем 

гулять зимой раз снега нет,
в) пойдёте гулять при любых об-

стоятельствах,
г) пригласите ребят к себе домой 

на чай вместо этой прогулки.

Если больше ответов А 
Вы - ягуар. Вы буйный, порыви-

стый, во многих случаях - заводила, 
часто сначала делаете и только по-
сле думаете. 

Если больше ответов Б 
Вы - райская птичка. Вы интел-

лигентный, романтический человек, 
правда, иногда вы можете обидеть-
ся на пустом месте.

Если больше ответов В
Вы - капуцин. Вы дружелюбный, 

веселый, с вами точно не заскуча-
ешь, но вы не всегда думаете над 
своими поступками.

Если больше ответов Г
Вы - агути. Вы обожаете есть, у вас 

за щекой всегда что-нибудь найдёт-
ся, вы щедрый и добрый человек.

Соня Гак
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