Сценарий ролика к «Году экологии» в России.
Фон: Движение из космоса к земле.
Лера:
-Наша планета Земля – третья от Солнца планета Солнечной системы. И какая же она красивая!
Дима:
-Главная особенность Земли в том, что это единственная планета солнечной системы, пригодная
для существования живых организмов.
Фон: Море с животными
Настя:
- Землю иногда называют “голубой планетой” – воды здесь очень много. Моря и океаны
занимают 70% земной поверхности.
Фон: Земля
Леонид:
-Суша располагается на 6 континентах, на которых проживает более 7 миллиардов человек.
Фон: Индустриальный фон, заводы, гарь.
Никита:
Наш дом хрупок. За последние сто лет в атмосферу Земли попало более миллиона тонн кремния,
полтора миллиона мышьяка, около миллиона тонн кобальта.
Лера:
-Еще более было выброшено пыли, сажи, копоти, оксидов азота, углерода и серы.
Дима:
-На территории России 80 млрд тонн неутилизированных бытовых отходов. Ежегодно к ним
прибавляется 30 млн тонн твердых бытовых отходов и еще 120 млн тонн промышленных отходов.
Настя:
-На каждого россиянина сегодня приходится 1 тонна бытовых и промышленных отходов в год.
Леонид:
- И только 15% отходов проходят вторичную переработку.
Фон: Земля из космоса.
Все вместе: - Помоги Земле, начни с себя.
Фон: люди перерабатывающие мусор, очистные сооружения.
Никита:
-Не обязательно ехать добровольцем на край земли, чтобы помочь спасти планету. Ты можешь
много сделать для защиты окружающей среды, не покидая собственного дома, города, страны.
Лера:
-Вот несколько практических советов, которые помогут нам сделать жизнь наших детей и внуков
чуть-чуть лучше. А там, глядишь, и люди вокруг переймут ваши привычки.
Фон к каждому, то о чем речь.
Дима:
-Экономте чистую воду! Изменив привычке нежиться в ванной и встав под душ, вы резко
уменьшите потребление воды до 100 л в день. Если же будете выключать воду, пока намыливаете
голову, сэкономите еще 50.
Настя:
-Оставляя включенной воду, пока чистите зубы, вы расходуете впустую почти 500 л воды в месяц.
А текущий кран может «стоить» 20 л воды в сутки!
Леонид:
-Экономте электроэнергию! Телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер даже в спящем режиме
тратят энергию. Вынимайте зарядное устройство из розетки, большинство зарядок для телефонов,
планшетов, фотокамер потребляют энергию, даже когда прибор к ним не подключен, – в среднем
5 Вт в час, то есть 40 кВт в год.
Никита:

-Старому холодильнику необходимо вдвое больше электроэнергии, чем современному
энергоэффективному. Покупая бытовую технику, обращайте внимание на маркировку: надпись
«А++» говорит о том, что прибор потребляет минимум электроэнергии. Регулярно
размораживайте холодильник: чем больше льда, тем больше энергии ему нужно.
Лера:
- Энергоэффективная стиральная машина экономит и электричество, и воду. Не запускайте ее
ради одной пары джинсов (или хотя бы стирайте их в режиме экспресс-стирки или с меньшим
количеством воды).
Дима:
- Оплачивая счета онлайн, вы не только сэкономите время, но и спасете дерево. А если вместо
бумажных квитанций, выписок, распечаток станете пользоваться электронными, количество
спасенных деревьев будет исчисляться тысячами.
Настя:
- Получать красиво упакованные подарки любят все. Но в большинстве случаев можно не рвать
яростно бумагу, а аккуратно развернуть подарок и использовать упаковку повторно.
Леонид:
- Покупайте рыбу со знаком MSC-cертификации. Сертификаты MSC дают преимущества рыбакам,
которые действуют легально. Сама программа этой сертификации направлена на признание
экологически рациональной рыбной ловли.
Никита:
- Товары из супермаркета проделали огромный путь, чтобы оказаться к вам поближе. Чтобы
сократить выделение углекислого газа всеми грузовиками, кораблями и самолетами,
доставившими товар в ваш магазин, покупайте больше местных продуктов. И фермерам заодно
поможете.
Лера:
- В мире используется от 500 млн до 1 млрд пластиковых пакетов ежегодно. Нет повода не верить
исследованиям, в которых утверждается, что мелкие частички полиэтилена, попавшие в океан,
уже начинают уничтожать цепочку питания! Отправляясь за покупками, берите с собой холщовую
сумку.
Дима:
-Сдавайте бутылки. Эта нехитрая, в общем-то, процедура на 20% уменьшает загрязнение воздуха и
в два раза снижает загрязнение воды.
Настя:
- Не выбрасывайте использованные батарейки. Батарейки содержат различные металлы, среди
которых ртуть, свинец, кадмий, никель, медь, цинк, магний и литий. Если мы выбрасываем их
вместе с простым мусором, все это попадает в почву. Одна батарейка загрязняет 20 м² земли.
Поставьте дома урну для батареек, а когда она наполнится, сдайте их.
Леонид:
- На пикниках, например, одноразовая посуда выручает, но все же предпочтительно использовать
бумажные, а не пластиковые стаканчики и тарелки. К тому же старайтесь их экономить.
Никита:
- Весной и летом пешая или велопрогулка особенно приятны и пойдут на пользу и экологии, и
вам. Не стоит брать такси или арендовать автомобиль, и, находясь в новом для себя городе –
гуляя, вы узнаете о нем значительно больше, чем если промчитесь по нему на автомобиле.
ФОН моря и земля с животными.
Все вместе:
-Давайте сбережём нашу планету!

