
Сценарий на онлайн редактировании
Церемония награждения победителей Липецкого Кубка Чистоты

06.10.2021 презентация онлайн - ссылка
ссылка на Турнир

видео сводное 3 эпизода уборок 18, 24 и 25
Авторы сценария:

Александр Федоров , akno48lip@gmail.com
Wh/tel. +7 903 02 80 407
Любовь Ненахова lovevn1972@gmail.com ,
lakshmi.love@mail.ru
tel.+7 904 68 49 67

Подготовка
14-00

000 (трек) Музыкальное попурри. В фойе центрального входа
ГДК. (Репетиция в зале)
Подключение музыкальной аппаратуры, подготовка
онлайн-трансляции и бейджей для всех участников
церемонии. Инструктаж волонтеров и регистрация на сайте
“Чистые Игры” участников и гостей
(https://cleangames.org/game/cleangames_test_ru).
Бейджи с номерами выдаются всем участникам церемонии.
Подготовка 5-х станций в фойе 1 этажа с надписями:

● Информационный стенд
● “Меткий стрелок”
● “Загадки”
● “Раздельный Сбор”
● “Пресс-волл”

Организаторы,
помощники
организатора, 1
ведущий
14.40

000 (трек) Музыкальное попурри. Встреча гостей в фойе ГДК
с 14.40.
Добрый день! Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на
Липецком Кубке Чистоты! Просим вас пройти и
зарегистрироваться для участия в церемонии и тестовой
Чистой Игре.  Вам помогут наши волонтёры. После
регистрации пройдите на нашу первую станцию “Меткий
стрелок” и попробуйте попасть пластиковой крышкой в
корзину - заработайте балл! На  другой станции “Раздельный
сбор” подскажите, как нужно сортировать отходы и также

https://docs.google.com/presentation/d/1KK3zrJndALqfROL8MwbAFQeaVs77Sqyk8lKT8wxdRN8/edit?usp=sharing
https://cleangames.org/tournament/0cc90be0-178e-11ec-9b29-b110ec84cf69
https://disk.yandex.ru/d/Ycho-g9CGg4QeA
mailto:akno48lip@gmail.com
mailto:lovevn1972@gmail.com
mailto:lakshmi.love@mail.ru
https://cleangames.org/game/cleangames_test_ru
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заработайте баллы. На станции  “Загадки”  можно заработать
балл за правильный ответ.
Сегодня можно всем попробовать себя в роли игрока на
Чистых Играх.

- Игра по станциям (участники с номерами команд
получают баллы условные)

- Фотозона.
Внимание! Просим Вас пройти в зрительный зал для участия
в церемонии награждения!

14.45 В зале видеоклипы  “Чистые Берега” “Давай начистоту” Вова
Гусев и др. музыка

15-00 01 Гимн “Зеленая Россия”,

Ведущий:
в зале
15-04

02 Фанфары
03 Музыка на выход ведущего
Добрый день уважаемые гости, эксперты и коллеги!

( Начало демонстрации слайдов Заставка ЛКЧ )
Мы рады вас приветствовать на Липецком Кубке Чистоты!
Сегодня вы познакомитесь с партнерами и экологическими
проектами, которые они поддерживают.

● Чистые Игры в Липецкой области.
● Посади дерево - подари городу чистый воздух.
● Субботники “Зеленая Россия”.
● Лес Победы

Мероприятие проводится при поддержке администрации
города Липецка, Экологического Центра “ЭкоСфера” г.
Липецка, некоммерческих организаций, ДК “Городской
Дворец Культуры” и направлено на экологическое воспитание
и образование в сфере раздельного сбора мусора и
сохранения чистоты на природных территориях.

Эпизод Видео №1 с  уборки в ООПТ “Низовье Каменного
лога”

Ведущий Разрешите представить  наших гостей
● Федоров Александр Михайлович, эксперт конкурса

проектов “Большая перемена”, “Твой Ход”,
координатор проекта “Чистые Игры в Липецкой
области”, методист и педагог  педагог дополнительного

https://drive.google.com/file/d/1uImgeulIqQ4k5pxo15-FxEwrU8-NsNHp/view?usp=sharing
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образования Экологического Центра “ЭкоСфера” г.
Липецка

● Лиховозова Галина Александровна, председатель
представительства Общероссийского Экологического
Общественного Движения “Зеленая Россия” в
Липецкой области, руководитель проекта “Посади
дерево-подари городу чистый воздух”, методист и
педагог дополнительного образования  Экологического
Центра “ЭкоСфера” г. Липецка.

● Ненахова Любовь Викторовна
Проект “Чистые Игры в Липецкой области”, Липецкий
Социально-экологический союз

● Кудашова Мария Евгеньевна  ведущий специалист
эксперт по работе с молодежью отдела по делам
молодежи администрации города Липецка

● _Переверткин  Владимир Павлович
представитель Главного Управления МЧС Российской
Федерации по Липецкой области

● Александр Михайлович
Липецкого регионального отделения малого и среднего
предпринимательства “Опора России”

Приветствуем всех партнеров, волонтеров, помощников
мероприятия и  участников  трех субботников  из
образовательных учреждений №№ 3, 5, 10, 28, 41, 61,
учителей и педагогов дополнительного образования!

Передаю слово координатору проекта Чистые Игры в
Липецкой области Александру Михайловичу Федорову.

Ведущий Межрегиональная общественная организация
экологического и патриотического воспитания МОО “Чистые
Игры” (г. Санкт-Петербург) проводит в 2021 году Осенний
Турнир Чистоты с участием общественников из более чем 100
населенных пунктов страны, включая Липецк.

Чистые Игры - это одновременно и федеральный проект,
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и межрегиональная общественная организация
экологического и патриотического воспитания.

Организатор В 2021 году Липецкие эксперты оценивали проекты по
развитию территорий. Участникам федерального конкурса
“Твой Ход” было предложено разработать проектные идеи по
развитию территорий и ответить на вопросы.

Ведущий
Организатор
Ответы от
экспертов и
участников
встречи в зале.

Ведущий

Вопросы для всех:
● Что делать, чтобы сохранить природные территории

после уборки в чистоте?
- Ответы
● Как привлечь жителей к сохранению чистоты

природных территорий?
- Ответы
● Какие проекты стоит поддержать?
- Ответы
● Кто может помочь в их реализации?

Ответы от экспертов и участников встречи в зале.
Нам помогает федеральный проект “Чистые Игры”!
Видеоэпизод № 2 Уборка лога в мкр.  “Сокол”

Ведущий:

Организатор:

-Внимание, подведем итоги нашей сегодняшней тестовой
игры, в которой вы приняли участие.... Оглашаю рейтинг!!.
-Отставить! Уважаемый ведущая! Это были пробные
тестовые Игры как образовательное мероприятие.
А награждать сегодня мы будем настоящих ЭкоСпасателей.

Ведущий: ЭкоСпасатели убирали уникальные природные территории,
разделяли мусор на фракции.  Отходы стали полезным
вторичным сырьем!

Организатор: Уникальные природные территории и Низовье Каменного
лога, ландшафт в мкр “Сокол” и лес  мкр “Тракторный”, где
живут белки, растут  сосны и
И где можно встретить то, чему там не место…

https://drive.google.com/file/d/1KYyR35roB7daizvfO2Eaw9_shcME303w/view?usp=sharing
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07 Видеоэпизод 3

Ведущий Сегодня подводятся итоги Липецкого Кубка Чистоты.
В рамках Осеннего Кубка Чистоты России в Липецке

прошли 3 субботника по очистке природных территорий с
разделением отходов в формате соревнований.

Помощь в их организации оказали волонтерские отряды
“Эковолонтеры” из 61 школы, “Радуга Добра” студенты
Липецкого Политехнического Техникума.

Приняли участие сотрудники МЧС РФ по Липецкой
области, учителя школ и педагоги дополнительного
образования.

Что сделано?
● Очищена видовая площадка выхода скал ООПТ

"Низовья Каменного Лога",
● Очищена территория у пешеходной дорожки через

лог в мкр “Сокол”,
● Убрана территория в лесу за ДК. на мкр

“Тракторный”
Собрано больше тонны отходов. Больше 150 мешков

сортированных отходов направлено на досортировку,
частичную переработку и захоронение АО ЭкоПром-Липецк.

Команды-победители на каждом из субботников уже
получили призы и дипломы. Мы награждаем самых
активных участников всего турнира.

Ведущий

008 Видеоклип  об уборках “Давай начистоту” Вова Гусев
(фон)
(Представление партнеров. Награждение)
"Чистые Игры" - праздник чистоты!
Праздник не смог бы состояться  без партнеров.

Организатор Мы благодарим партнеров за помощь с инвентарем,
оборудованием, угощением, сувенирами, призами для
победителей, музыкальной  техникой, транспортом и др!

Ведущий Знакомим Вас с нашими партнерами!
Слайд с логотипами партнеров.

https://drive.google.com/file/d/1Pu2Mt6aXoA4E0G1Cr0FZDl_-7Mb7crxl/view?usp=sharing
https://vk.com/lip.politeh
https://vk.com/ecoprom48
https://drive.google.com/file/d/1GU6hTg2uhV7VyFDkhs0GA9cVJwonxosa/view?usp=sharing
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Уже не первый год нас активно поддерживает
Федеральный Спонсор - сеть гипермаркетов ЛЕНТА!

«ЛЕНТА» оказывает поддержку не только в Липецке.
Десятки городов по всей стране получили спонсорскую
поддержку, в рамках Всероссийского Осеннего Кубка
Чистоты, и не просто помогает: сотрудники сами участвуют
не первый год в уборках.

Ведущий
(Слайд с картинкой Лореаль)
Спонсор номинации “Индивидуальный участник”
“ЭкоЧелленджGarnier” бренд компании Лореаль

фон 09 Видеоклип “Чистые берега” Скачать

Ведущий 010 (музыка )«ОПОРА РОССИИ» -  Общероссийская
общественная организация малого и среднего
предпринимательства, является площадкой для эффективного
диалога предпринимателей малого и среднего бизнеса с
представителями органов власти.
Председатель Липецкого регионального отделения «ОПОРА
РОССИИ» Плотников Андрей Владимирович является
руководителем  Общественного совета  по поддержке
предпринимателей  Липецкой области.

Приглашаем на сцену для награждения представителей
Липецкого областного отделения малого и среднего
предпринимательства “Опора России” вручить призы за
активное  участие  “Школьным командам”

https://garnier.cleangames.org/?fbclid=IwAR2X9GMkMoZRhMLyYNKrghy5XfI2iU8tBIG71shYUGSPoiNbokYHkz48uQ4
https://youtu.be/CYfsiNfMbos
https://yadi.sk/i/tva76V-HFz3tWw
https://opora.ru/regions/tsentralnyy-fo/lipetskaya-oblast/
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Ведущий Отмечаем благодарностями за участие в  субботниках
Липецкого Кубка Чистоты команды образовательных
учреждений 3, 5, 10, 28. Приглашаем участников номинации
“Школьная команда”
Приглашаем команду “Эколюди”  (ОУ №3)

1. Гриднева Ангелина
2. Стюфляева Алёна
3. Яковлева Алина
4. Головкова Полина

Приглашаем команду “Экотуризм” (ОУ №5)
1. Григорова Вероника
2. Толчеева Анастасия
3. Ролдугина Анастасия
4. Масюра Анастасия

Команду “Экологичные солнышки”  (ОУ №10)
1. Кирина Дарина
2. Чернова Дарья
3. Лагуткина Александра
Команду “ЭкоСпасатель 3” (ОУ №28)
1. Пан Егор
2. Еськова Мария
3. Орлова Анастасия
4. Чулиева Алина

Ведущий 010 (музыка )Слайд “Зеленая Россия” Приглашаем
председателя представительства  Общероссийского
экологического общественного движения “Зеленая Россия”,
Лиховозову Галину Александровну
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Ведущий 010 (музыка ) Приглашаем
1. Химач Дарья Юрьевна, учитель лицея №3.
2. Сотникова Светлана Михайловна, учитель СШ №5.
3. Парамонова Елена Викторовна, заместитель

директора СШ № 10.
4. Вагина Наталья Анатольевна, уч.СШ № 10.
5. Кузовкина Светлана Николаевна,уч.СШ №10.
6. Кузина Ольга Владимировна, уч.СШ № 28.
7. Казарина Екатерина Геннадьевна,уч.СШ № 41

Награждаются педагоги дополнительного образования
экологического центра “ЭкоСфера” г. Липецка

1. Насонова Светлана Николаевна,
2. Гурьева Елена Викторовна,
3. Косюга Галина Евгеньевна,
4. Чейс Юна Владимировна

Ведущий Проект “Чистые Липецк” руководитель проекта Орхан
Азизов (или Организатор)

(010 Музыка) Благодарности волонтерам
Приглашаем представителей волонтерского отряда
“Радуга добра”  и педагога Липецкого политехнического
техникума Голигерову Татьяну Васильевну
Приглашаем представителя
Волонтерский отряд “ЭкоВолонтеры”
Аксенов Данил
Приглашаем сотрудников представителя ГУ МЧС по ЛО
Участники от ГУ МЧС по ЛО (18 сентября 2021)

1. Паршин Максим Юрьевич
2. Гавшин Александр Владимирович
3. Пискунов Егор Вадимович
4. Покатаев Александр Николаевич

Представителя отдела по делам молодежи администрации
города Липецка Приглашаем для награждения победителей



8

(010 музыка) в номинации “Семья” Липецкого Кубка
Чистоты 18-26 сентября 2021
Команда “Чистюли”
Глазунова Лиза
Косюга Галина (серт. от  Суши Дядя Вани)

(010 музыка) Благодарность команде
“Домино” учащиеся школы №10 (кубок мал)

1. Невзоров Афанасий
2. Чернега Денис

Департамент образования
Приглашаем _____________________

(010 музыка) Благодарность команде “Черные
звездочки”учащиеся школы №41 (кубок средний)

1. Иванова Ксения
2. Маликова Виктория
3. Калганова Анна
4. Меркулова Арина

Меркулов Алексей,  Липецкий Кубок Чистоты

Ведущий Приглашаем всех на сцену для общей фотографии.
012. Гимн “Зеленая Россия”

Все волонтеры встают встают среди участников и за ними с
флагами для общей фотографии

Ведущий 013. Чистые берега рэп
До новых встреч на Чистых Играх!
Сделаем наш город чистым!

Организаторы Разбор реквизита, отъезд


