Флешмоб – акция «Цветик - Семицветик» Цветы Красной книги
Саткинского района»
Обоснование проекта:
Интерес населения к теме «Цветковые растения леса, луга, гольцового пояса»
всегда присутствовал на уровне: «А, вот такой цветочек был в моем букете».
Флешмоб «Цветы Красной книги» направлен, на распространение знаний о
редких растениях, произрастающих на территории нашего района, и охране
этих видов. В разносторонней форме идет подача материала о растениях
Красной книги: устная информация, информационные стенды, флаеры
(листовки) о растениях, мастер-классы по изготовлению цветов.
Цель проекта: Охрана растений Красной книги, произрастающих на
территории Саткинского района.
Задачи проекта:
1. Визуализация охраняемых объектов.
2. Просвещение населения о редких растениях, их местах произрастания,
статусе редкости и охране.
3. Проведение мастер-класса по изготовлению цветов.
4. Сооружение цветочной композиции «Цветик-семицветик».
Автор идеи: Камендровская Мария Юрьевна.
Автор проекта: Камендровская Елена Анатольевна
Ответственные за реализацию проекта: Саткинский краеведческий
музей, Центр развития туризма, Комитет по экологии.
Обслуживание мероприятия: Камендровская Елена Анатольевна,
Марясева Татьяна Владимировна, Камендровская Мария Юрьевна,
волонтеры. Предполагаемое количество участников (для проведения
мероприятия): 10 человек

Этапы реализации:
Май 2017 г.
1этап. Подготовительный
- Подготовка подиумов с сеткой для создания цветочной композиции.
- Салфетки цветные для создания цветов.
-

Информационные

стенды

с

видом

растения,

названием

и

информационной справкой.
- Реквизит для волонтеров.
2 этап. Время и даты проведения флешмоба
- Фестиваль «Первое уральское яблоко», 3 июня 2017 г., Парк
культуры и отдыха.
- Детский оздоровительный лагерь «Уралец», 1 смена «Да здравствует
зеленая планета!» с 10 по 31 июня.
Описание площадки: Ровная, открытая площадка оборудованная
подиумами, стендами, столами, микрофоном.

Материалы и оборудование для проведения флешмоба:
1. Сетка строительная для изготовления подиумов 1х2 м 7 шт.
2. Бордюр для подиумов (дерево или пластик) h – 20 см.
3. Пластик для изготовления круглой подставки (d – до 1 м.) под
кислицу.
4. Информационные стенды с изображением растений и информацией
– 7 шт. А3
5. Флаеры

(листовки,

буклеты)

о

растениях

Красной

произрастающих на территории Саткинского района.
6. Салфетки 7 цветов по 100 шт.х3
7. Проволока для крепления цветов.
8. Столы для мастер-класса (7 шт.)
9. Микрофон для ведущих.
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