
 

 

 

 

 

 

 

 

Технология и задания ЭКОРАЛЛИ по городу 

 

Разделяем участников на 3 группы. Каждая группа получает лист с заданиями, 

которые нужно выполнить за указанное время во время прогулки по городу (3 - 

4 часа). 

 

После выполнения квеста группа снова встречается в полном составе и 

обсуждает вопросы: 

1. Какие ваши впечатления? 

2. Как вы себя чувствовали во время выполнения заданий? 

3. Что вас удивило, огорчило, заставило задуматься? 

4. Как вы считаете, какие выводы можно сделать, опираясь на результаты 

квестов? 

 

 

Квест № 1. 

Придумать вопросы для опроса, которые помогут сформировать экологический 

портрет красноярца.  

 1. Опросить по этому опросу не менее 10 людей 

 2. Сделать экологический анализ не менее 3 кофеен. В 

экологический анализ входят: 

- сортировка мусора (да/нет) 

- какой используется кофе (откуда, где обжаривают) 

- какое используется молоко, сливки (локальное производство или привезенное 

из другого региона) 

- какой используется сахар (какая упаковка, откуда) 

- что делают с отходами кофе 

- есть ли возможность наливать в свою тару / делают ли скидку при этом 

 3. Найти точки сбора батареек в Центральном районе г. Красноярска 

и отметить на карте.  

 4. Нарисовать или сделать коллаж эко-портрета красноярца 

 

 

Квест № 2. 

Придумать вопросы для опроса, которые помогут сформировать экологический 

портрет красноярца.  

 1. Опросить по этому опросу не менее 10 людей 

 2. Сделать экологический анализ не менее 3 продуктовых магазинов 

или супермаркетов. В экологический анализ входят: 

- сортировка мусора (да/нет) 



- какой товар преобладает (локальное производство или продукты, 

привезенные из других регионов) 

- пакеты (продажа или бесплатно) 

- какая тара используется для самостоятельной упаковки (пластик, стекло, 

бумага) 

- есть ли возможность прийти со своими фасовочными пакетами? 

- что делают с просроченными продуктами? 

 3. Найти точки сбора пластика в Центральном районе г. Красноярска 

и отметить на карте. 

 4. Нарисовать или сделать коллаж эко-портрета красноярца 

 

 

Квест № 3. 

Придумать вопросы для опроса, которые помогут сформировать экологический 

портрет красноярца.  

 1. Опросить по этому опросу не менее 10 людей 

 2. Сделать экологический анализ не менее 3 кафе или ресторанов. В 

экологический анализ входят: 

- сортировка мусора (да/нет) 

- какие продукты используются для приготовления (локальное производство 

или продукты, привезенные из других регионов) 

- что делают с отходами? 

- что делают с остатками еды? 

 3. Найти точки сбора стеклянной посуды в Центральном районе г. 

Красноярска и отметить на карте. 

 4. Нарисовать или сделать коллаж эко-портрета красноярца 
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