
 



 

 



 



 

 



Станция 2. «Бой мусору» 

 

Повторное использование 

 

Стремление максимально продлить 

срок жизни созданной вещи 

 

Предотвращение отходов 

 

Использование многоразовых вещей 

вместо одноразовых, создание 

качественных вещей 

 

Сокращение отходов и снижение 

токсичности 

 

Использование натуральных, 

безопасных материалов, которые 

легко применять повторно и 

перерабатывать 

 

Сортировка 

 



Установка и использование 

контейнеров для раздельного сбора 

отходов 

 

Переработка 

 

Возвращение материалов в 

производственный цикл 

 

Сжигание 

 

Безвозвратная потеря ценных 

ресурсов, затраты энергии, загрязне-

ние воздуха и почвы 

 

Свалка 

 

Загрязнение воды, воздуха, почвы, 

опасность для здоровья долгие годы 

 



 

 



 



 

 

  

 

 



 

 

 

 



Станция 6. «Всемирное наследие» 

 

Не станем уверять, что прекраснее Браславских озер нет 

ничего на свете: каждому из нас мила и люба своя сторона.  

 

И все-таки у Природы есть свои любимцы, которые она при 

создании отделывает с особенным тщанием и наделяет особенной 

властью. 

 

Таков, вне всякого сомнения, и Браславские озера со своей 

чудесной животворной силой, духом не былого, а настоящего, не 

подвластного времени и преобразованиям, исконного величия и 

заповедного могущества.  

 

Среди суровой и первозданной красоты теряешь ощущение 

времени и меру дел человеческих,— так щедро и царственно 

властвует здесь над чистой водой древности сияющая вечность. 

 

Волны на Браславских озерах и мы, живущие подле них, не 

можем похвалиться, что знаем их хорошо, потому что узнать и 

понять их до конца невозможно — на то они и Браславские озера. 

 

И все-таки, побывав очень недолго и увидев ничтожно мало, 

можно если не понять, то почувствовать Браславские озера. 

 

А дух Браславские озера — это нечто особенное, 

существующее, заставляющее верить в старые легенды и с 

мистической опаской задумываться, насколько волен человек в 

иных местах делать все, что ему заблагорассудится. Редкое чувство 

приподнятости и одухотворенности испытываешь на Браславских 

озерах — словно и тебя коснулась тайная печать вечности и 

совершенства.  

 

Нигде больше у тебя не будет ощущения столь полной и 

желанной слитности с природой — и проникновения в нее. Трудно 

удержаться, чтобы не повторить — как хорошо, что у нас есть 

Браславские озера!.. 

 



Приложение 3. Маршрутные листы игры «Будущее Браславских озер» 

Команда ………………………………………… 

 Станция  Заработанные 

баллы  

Подпись 

ведущего 

1 Очистка воды   

2 Бой мусору   

3 Останови огонь   

4 Живые озера   

5 Ода Браславским озерам   

6 Всемирное наследие    

 

 

Команда ………………………………………… 

 Станция  Заработанные 

баллы  

Подпись 

ведущего 

1 Бой мусору   

2 Останови огонь   

3 Живые озера   

4 Ода Браславским озерам   

5 Всемирное наследие    

6 Очистка воды    

 

Команда ………………………………………… 

 Станция  Заработанные 

баллы  

Подпись 

ведущего 

1 Останови огонь   

2 Живые озера   

3 Ода Браславским озерам   

4 Всемирное наследие    

5 Очистка воды    

6 Бой мусору    

 

 

 

 

 

 



Команда ………………………………………… 

 Станция  Заработанные 

баллы  

Подпись 

ведущего 

1 Живые озера   

2 Ода Браславским озерам   

3 Всемирное наследие    

4 Очистка воды    

5 Бой мусору    

6 Останови огонь   

 

 

Команда ………………………………………… 

 Станция  Заработанные 

баллы  

Подпись 

ведущего 

1 Ода Браславским озерам   

2 Всемирное наследие    

3 Очистка воды    

4 Бой мусору    

5 Останови огонь   

6 Живые озера    

 

 

Команда ………………………………………… 

 Станция  Заработанные 

баллы  

Подпись 

ведущего 

1 Всемирное наследие    

2 Очистка воды    

3 Бой мусору    

4 Останови огонь   

5 Живые озера    

6 Ода Браславским озерам   

 

 

 



Приложение 4. Территория национального парка «Браславские озера» 
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