
Ты со своим напарником ведешь свою команду в одно из пяти мест: 

- диванчики слева от актового зала 

- диванчики справа от актового зала 

- лавочки напротив актового зала 

- место в конце актовом зале 

- место под сценой в актовом зале 

 

Ваши слова: - Привет, друзья! Как вы уже поняли, в этом учебном году мы с вами станем 

участниками проекта, который называется «У мира есть план».  Сейчас мы поговорим об 

этом подробнее. 

 

За время существования человечества природе и окружающей среде был нанесен 

огромные вред. Мир столкнулся с множеством проблем: экология, климатические 

изменения, военные конфликты, безработица, распространение заболеваний и многое 

другое. 

 

Что делать? Как решать такие серьезные проблемы? 

 

В 2015-м году 193 страны приняли решение сделать всё возможное, чтобы к 2030-му году 

планета и весь мир стали лучше! Для этого определили 17 целей – ЦЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ!  

 

Давайте хором произнесем эти слова: ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ! 

 

Эти цели можно достичь не только на государственном уровне, но и каждый из нас, не 

смотря на возраст, может помочь планете стать лучше.  

 

Хорошо! А теперь давайте узнаем, какие это цели. Для этого нужно разделиться на 2 

команды. Каждая команда получает карточки с названиями целей. 

 

Прочитайте название всех целей. (даешь время) 

 

А теперь определите самую понятную для вашей команды цель. Одну! Каждая команда 

зачитывает название своей понятной цели 

 

Как вы думаете, о чем идет речь? Дети отвечают, если подключаются к обсуждению 

дети из другой команды, это хорошо) 

 

Как вы думаете, какими простыми действиями можно достичь этой цели? Отвечает 

каждая команда про свою цель. Если дети затрудняются ответить на этот вопрос, 

помогаешь им, для этого можно пользоваться шпаргалкой) 

 

Хорошо! А теперь выберите самую не понятную цель. Зачитайте её название. Каждая 

команда зачитывает название своей непонятной цели 

 

Есть предположения, о чем идет речь? 

 

Рассказываешь и поясняешь, о чем идет речь в каждой из непонятных для детей целей. 

 

Давайте подумаем, какими простыми действиями каждый из нас может помочь в 

достижении этих целей? 

 



Пользуйся шпаргалкой! 

 

Отлично! А теперь давайте проверим, на сколько вы владеете информацией о целях 

устойчивого развития. Для этого мы предлагаем вам ответить на вопросы викторины. 

Каждая команда будет выбирать карточку с вопросом. Посмотрим, какая команда даст 

больше правильных ответов. 

Держишь в руках как карты карточки с вопросами. Подносишь к каждой команде, дети 

выбирают. ЗАЧИТЫВАЕШЬ вопрос ТЫ! Не давай детям читать вопрос, потому что на 

карточке уже написан ответ. 

 

 Каждая команда выбирает не более трех вопросов. 

 

Молодцы! А теперь давайте еще раз вспомним, как называется наш проект о целях 

устойчивого развития? 

 

Правильно! «У мира есть план!» 

 

К какому году благодаря общим усилиям наша планета станет лучше? Правильно к 2030-

му. А теперь давайте все вместе сделаем общее фото. Нам нужно встать так, чтобы 

получилось число 2030. Нас сфотографируют сверху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шпаргалка 

 

ЦЕЛЬ 1. Ликвидация нищеты 

Действия: 

• отдавайте другим то, что не используете; 

• участвуйте в благотворительных акциях и проектах; 

 

 

ЦЕЛЬ 2. Ликвидация голода 

Действия: 

• не выбрасывайте продукты, если не можете съесть свежие продукты и остатки до 

того, как они испортятся, замораживайте их; 

• Ешьте больше овощей и фруктов, а не мяса. 

• Планируйте свои покупки заранее, чтобы сократить количество выбрасываемых 

продуктов. 

 

ЦЕЛЬ 3 хорошее здоровье и благополучие 

Действия: 

• Ходите пешком, ездите на велосипеде, занимайтесь спортом; 

• Правильно питайтесь, мойте руки перед едой, откажитесь от вредных привычек; 

• Соблюдайте осторожность на дорогах и возле них; 

• С 18 лет можно стать донором крови 

• Делайте прививки 

 

 

ЦЕЛЬ 4. Качественное образование 

Действия: 

• Читайте больше книг. Человек, который любит читать - грамотный человек; 

• Изучайте родной язык, пишите и говорите грамотно; 

• Учитесь на протяжении всей жизни; 

• Помогайте школьникам в учебе; 

 

 

ЦЕЛЬ 5. Гендерное равенство.  

Мужчины и женщины имеют права. 

Действия: 

• Относитесь ко всем как к равным; 

• Пресекайте насилие по отношению к женщинам и девушкам;  

• Распределяйте работу по дому и научите детей помогать теми способами, 

которыми они могут; 

• Уважайте мужчин и женщин, занимающихся семьей 

 

 

ЦЕЛЬ 6. Чистая вода и санитария 

Действия: 

• Не загрязняйте воду мусором и токсичными химикатами; 

• Следите за утечками воды и устраняйте их; 

• Относитесь бережно к воде в процессе чистки зубов, мытья и уборки; 

• Принимайте недолгий душ. Принимая ванну, вы расходуете на много литров 

больше воды, чем при 5—10-минутном душе; 



• Приобретите новые привычки по экономии воды. Например, при стирке убедитесь, 

что машина заполнена целиком; 

 

 

ЦЕЛЬ 7. Недорогостоящая и чистая энергия 

Действия: 

• Используйте энергию разумно: выключайте за собой свет, старайтесь не нагревать 

духовку заранее, разумно настройте обогрев вашего дома; 

• Замените старую технику и лампочки на энергоэффективные; 

 

 

ЦЕЛЬ 8. Достойная работа и экономический рост. Необходимо сделать так, чтобы у 

каждого человека была возможность устроиться на достойную работу и получать 

достойную зарплату.  

Действия: 

• Получите финансовые навыки для семейной жизни; 

• Нужно хорошо учиться, чтобы получить профессию; 

• Если вы владеете навыками пользования компьютеров и других современных 

устройств, научите этому того, кто в этом нуждается, чтобы автоматизация труда 

не стала препятствием трудоустройству; 

 

 

ЦЕЛЬ 9. Индустриализация, инновации и инфраструктура. 

Развитие производства, технологий, коммуникаций, строительство дорог для создания 

рабочих мест и роста благополучия. 

Действия: 

• Если у вас есть старый телефон или компьютер, отдайте его тому, у кого их нет; 

• Поддерживайте строительство, которое приносит пользу людям и защищает 

планету; 

• Будь в курсе последних открытий и изобретений; 

 

 

ЦЕЛЬ 10. Уменьшение неравенства. 

В мире наблюдается неравный доступ к медицинским и образовательным услугам, 

неравенство по доходам, полу, возрасту, инвалидности, расе, национальности, религии. 

Этого быть не должно. 

Действия: 

• Узнайте, есть ли в вашем городе волонтерские движения в поддержку бездомных, 

малообеспеченных, инвалидов, и т.п., станьте волонтером в подобной организации 

или участвуйте в мероприятиях; 

• Изучите, какие законы говорят о предоставлении равных возможностей; 

• Защищайте свои права и права других людей 

 

ЦЕЛЬ 11. Устойчивые города и населенные пункты. 

Нужно сделать так, чтобы в городах было безопасное и недорогое жилье,  экологичный 

транспорт, сокращение ущербов от природных бедствий и негативного экологического 

воздействия городов, а также сохранение всемирного культурного и природного наследия 

с доступом к безопасным и открытым для всех зеленым зонам. 

Действия: 

• Перемещайтесь по городу на общественном транспорте и выбирайте самый 

экологичный из видов транспорта, всегда следуйте правилам дорожного движения; 



• Сдавайте отходы на переработку - так вы сократите вероятность приближения 

свалки к границе города; 

• Выступайте за поддержку и создание доступных и экологичных общественных 

мест, за сохранение исторических памятников; 

• Участвуйте в акциях по уборке городских территорий; 

• Проявляйте инициативу для развития своего города 

 

 

ЦЕЛЬ 12. Ответственное потребление и производство 

Действия: 

• Задумайтесь, насколько рационально вы совершаете покупки, от чего можно было 

отказаться? Какие вещи вы купили только из-за "последнего писка моды", какие вы 

возможно никогда не будете использовать?; 

• Разделяйте и сдавайте на переработку свои отходы. Купите стальную 

многоразовую бутылку для воды, чтобы носить ее с собой. За продуктами ходите с 

многоразовой "авоськой"; 

• Избегайте покупки товаров из пластика, различных синтетических материалов, 

выбирайте натуральные материалы; 

• Избавьтесь от всех вещей, которые пылятся у вас в доме, раздайте их 

нуждающимся, отнесите в детские дома, центры социальной помощи или продайте 

через интернет; 

• Организуйте в вашем городе ярмарку подержанных вещей 

 

 

ЦЕЛЬ 13. Борьба с изменениями климата 

Действия: 

• ходите пешком, ездите на велосипеде или общественном транспорте; 

• Если вы автолюбитель, заботьтесь о своем автомобиле - верно отлаженный 

автомобиль выбрасывает меньше токсичных газов; 

• Употребляйте в пищу больше растительной и меньше животной пищи; 

 

 

 

ЦЕЛЬ 14. Сохранение морских экосистем 

Действия: 

• Используйте меньше пластиковых изделий - именно они являются главными 

загрязнителями океана; 

• Не смывайте в унитаз какой-либо мусор - скорее всего рано или поздно он 

окажется в Мировом океане; 

• Откажитесь от украшений и сувениров, сделанных из частей морских животных; 

• Ответственно относитесь к пользованию любыми водоемами, не выбрасывайте 

мусор и не выливайте в них отходы; 

 

ЦЕЛЬ 15. Сохранение экосистем суши 

Действия: 

• используйте меньше бумаги, сдавайте отходы на переработку; 

• Не мусорьте на природе, не ломайте деревья, не рвите цветы, тушите после себя 

костер, на природе ведите себя культурно; 

• Если вы рыбак или охотник, соблюдайте все правила охоты и рыболовства, 

берегите редкие виды животных, птиц и рыб; 

 



 

ЦЕЛЬ 16. Мир, правосудие и эффективные институты 

Действия: 

• Изучите и знайте свои права, знайте конституцию страны; 

• Относитесь уважительно ко всем окружающим вас людям; 

 

 

 

ЦЕЛЬ 17. Партнерство в целях устойчивого развития 

Действия: 

• Выучите иностранный язык; 

• Интересуйтесь культурой и искусством самых разных стран; 

• Найдите друга из друзей из других стран, общайтесь и делитесь информацией о 

целях устойчивого развития в своих странах. 


