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Основная информация
Цели:
- привлечь внимание к проекту и проблеме

загрязнения окружающей среды
микропластиком,

- сформировать общее понимание проблемы и
ее последствий,

- представить меры по уменьшению
загрязнения, доступные отдельно взятому
человеку решения.

Суть игры: игроки в течение всей игры получают
микропластик, который условно производят за сутки
(за один круг ходов) во время продвижения по полю
участникам предлагается ответить на вопросы или
сыграть в мини-игру, полученные в результате баллы
тратятся на действия (к примеру, использование
«фруктовки»). Таким образом, тот, кто сумеет к концу
игры сократить своё количество микропластика или
полностью от него избавиться выигрывает.



Состав игры

 Игровое поле 
Фигурки игроков 
Фишки-компаньоны к 

фигуркам игроков 
 Игральный кубик 
 Карточки с вопросами 
Жетоны микропластика 

(«200», «100», «50»,«10») 
 Карточки «Действия»
 Наборы мини-игр («Вид 

пластика», «Сортировщик», 
«Альтернатива», 
«Микропластик», 
«Косметичка»)



Мини-игры 

Отдельный вид активности внутри игры, за 
который игроки могут получить большее 
количество баллов.

• Вид пластика: игрок должен сопоставить код
переработки пластика, который обычно
указывается на этикетках продукции с
описанием

• Альтернатива: игрокам предлагается
придумать и назвать как можно больше
альтернатив использованию предметов, в
составе которых присутствуют полимеры

• Микропластик: Игрок должен рассортировать
предметы по признаку
«первичный/вторичный микропластик»

• Сортировщик: игрок должен рассортировать
предметы в зависимости от возможности
сдачи их в переработку

• Косметичка: с помощью справочной карты
игрок должен определить какие
косметические средства содержат
микропластик, какие – нет.

«Действия» и вопросы 

Два уровня вопросов для разного уровня знаний:
«ДА/НЕТ» - односложный ответ – по 2 балла за

вопрос
«Варианты» - необходимо выбрать один из

вариантов – по 5 баллов за вопрос.

«Действия» – меры по сокращению загрязнения
ранжированные в зависимости от простоты их
применения. 26 мер по сокращению поступления
микропластика в окружающую среду от различных
источников



Идея/
Разработка

Тестирование 
черновой версии/ 

Доработка, 
адаптация

Окончательный 
дизайн/ 

Распространение

Тестирование:
• Более 12 игровых сессий
• Более 30 участников
• 4-5 правки 
• Средняя оценка игры 4,5 из 5 =)



Распространение
Организации, получившие игру Мероприятия, где была представлена 

настольная игра FunpLESStic

1. Молодежное объединение Субрегионального 
сотрудничества государств Балтийского моря (BSSSC)

2. Коалиция Чистая Балтика
3. Министерство природных ресурсов и экологии РФ
4. Бюро НДТ
5. Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга

6. ГГУП СФ «Минерал»
7. «Друзья Балтики»
8. Агентство по делам молодежи Калининградской области
9. Молодежное правительство Калининградской области
10. Эко-площадка «Зеленый кот» и Музей мусора «МУМУКА»
11. Централизованная библиотечная система в Калининграде
12. ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ
13. Национальный парк «Куршская коса»
14. «Зеленое дело»
15. Экологическое студенческое общество «ЭЙВА»
16. Центр экологических инициатив «ЭЙВА» (включая филиалы 

организации)
17. Ассоциация «Зеленые ВУЗы России»
18. БФУ им. И.Канта
19. ФГБОУ ВО «КГТУ»
20. Информационно-музейное пространство "Старый Люнет"

1. Акция «Июль без пластика» (совместно с эко-площадкой 
«Зеленый кот»)
2. Международный квест «Другая планета» (Москва)
3. Фото-проект «Жизнь без микропластика» (организатор: 
фотоклуб «Сюжет»)
4. Международная акция «Чистый берег» (Санкт-Петербург, 
11.09.2021)
5. 2-хмодульный тренинг для экспертов водного сектора (Санкт-
Петербург, Калининград)
6. Экослет в рамках открытия музея мусора «МУМУКА» 
(сентябрь, 2021)
7. Экологический квиз «Голос молодежи»
8. Осенняя молодежная сессия Субрегионального 
сотрудничества государств Балтийского моря (BSSSC) (октябрь,
2021)
9. Слет Ассоциации «Зеленые ВУЗы России» (декабрь, 2021)



Отзывы



СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"

Добрый вечер, уважаемые сотрудники Экологического центра «ЕКАТ-Калининград».

Большой привет вам из Санкт-Петербурга от добровольцев эко-отряда "Волна" ГБПОУ 

"Колледж Водных ресурсов". Хотим выразить огромную благодарность за настольную игру 

Funplesstic. Пишем вам под впечатлением от игры, которую получили в виде главного приза 

за участие и победу в Международной акции "Чистый берег-2021", прошедшей 12 сентября в 

Санкт-Петербурге.

Прекрасная доходчивая игра с диференциальным подходом на экологическую тему для всех. 

Идея с уменьшением количества микропластика отличная. Вопросы интересные и 

разноплановые. Играть легко, а правила понятны. Хорошо, что возможны разные вариации 

(мини-игры). Планируем провести серию игр для всех студентов-первокурсников нашего 

колледжа.

В общем, спасибо всем вам за огромную работу! Тиражируйте скорее, всем понравится.

Ждём новинки, информируйте нас. Очень рады будем сотрудничеству!






