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Ухудшение экологии Земли – глобальная проблема современности. Привлечь 

внимание общества к экологическим проблемам помогает экологическая реклама 

– новое направление социальной рекламы, посвященное защите и охране 

окружающей среды. Психологи считают рекламу эффективным средством 

воздействия на сознание человека. Над созданием рекламы работают художники, 

дизайнеры, авторы текстов и многие другие.  

А можем ли мы, дети, самостоятельно создать социально-экологическую рекламу? 

Мы провели опрос и анкетирование школьников и людей разных профессий, 

чтобы выяснить их отношение жителей Табаги к экологической рекламе.  В 

опросе участвовало 100 человек. Люди считают, что экологическая реклама 

необходима. Мы решили самостоятельно создать рекламу, которая бы охватила 

большую аудиторию.  Так как мы имеем опыт создания пластилиновых 

мультфильмов, то выбрали такой вид рекламы как ролики. Для их создания 

необходимы небольшие затраты на пластилин, фотокамера и компьютер с любым 

видеоредактором.  

В проекте участвовали 25 учащихся 2-х классов. 

Объект: социально-экологическая реклама 

Предмет: социально-экологические ролики своими руками 

Цель: самостоятельно создать социально-экологические ролики для привлечения 

внимания общества к экологическим проблемам Якутии 

 



Провели опрос взрослых и детей.  

1.   Какие заповедники Якутии вы знаете? 

1. Какие растения Якутии занесены в Красную книгу? 

2. Какие животные Якутии занесены в Красную книгу? 

3. Экологические проблемы Якутии, по вашему мнению. 



Государственный 
природный заповедник 

“Усть-Ленский” 

 
Государственный природный заповедник “Усть-
Ленский” занимает северную часть Булунского 
административного района (улуса) Республики 
Саха (Якутия), размещаясь на двух участках: 
“Дельтовый” и “Сокол”. Усть-Ленский заповедник 
играет важную роль как резерват редких видов 
животных, в том числе тех, которые занесены в 
Красные книги МСОП, России и Республики Саха 
(Якутии).  
 
Белые медведи в начале 30-х годов постоянно 
обитали на всем протяжении морского побережья 
в районе дельты Лены. В 60-е годы они были 
вполне обычными на о. Дунай, где устраивали 
родовые берлоги. В последние годы белых 
медведей в дельте видят очень редко – в основном 
это одиночные кочующие звери. Родовые берлоги 
сейчас известны только на острове Куба-Арыыта. 
 

 

 

Сегодня существованию белого медведя как вида угрожают промышленное освоение  

Арктики, загрязнение и разрушение мест обитания, браконьерство и, конечно,  

глобальное потепление климата. 



Ресурсный резерват "Кыталык" 
 

На территории Аллаиховского улуса Республики Саха 

(Якутия)создан ресурсный резерват "Кыталык" (май 

1997 г.).  Основная его задача состоит в защите 

восточной популяции сибирского белого журавля - 

стерха, исчезающей птицы мира.  

Гнездований на территории Якутии  отмечается от 

300 до 3 тысяч птиц. Это  является критичным 

количеством.  

В связи с определёнными условиями обитания 

связаны и основные угрозы для выживания стерхов. 

Большая часть птиц в зимнее время мигрирует в 

долину реки Янцзы в Китае, где большая плотность 

населения, урбанизация, сельскохозяйственное 

использование земель и строительство ГЭС . В 

местах гнездовий факторами снижения популяции 

служат нефтедобыча и осушение болот. 

Несмотря на глобальную урбанизацию, журавли 

продолжают жить вне досягаемости людей. 

Белый стерх - кыталык издревле почитаем у 

якутского народа как священная птица. Существует 

поверие, что счастлив тот, кто хоть раз видел белого 

журавля. А кто видел танец белых стерхов, счастлив 

трижды.  



Обсудили результаты анкетирования, придумали сюжеты для мультфильмов 



РЕСУРСЫ: 

Для создания пластилинового мультфильма необходимы: пластилин, 

фотоаппарат, компьютер, программа для видеомонтажа Windows Movie Maker.  



Создали фон и декорации.  



Вылепили фигурки персонажей  



Установили декорации и персонажи.  



Передвигая фигурки, кадр за кадром  фотографировали каждое 

передвижение.  



Так получается очень много фотографий. Каждый кадр чуть-

чуть отличается от другого, того, который рядом. 



Перенесли фото и звуки в программу Movie Maker, смонтировали 

и сохранили в формате видео.   



Просмотрели мультфильмы 



Ролики опубликованы на новостном сайте  SakhaPress.ru 



Ролик размещен на видеохостинге YouTube 



Размещение в школьном Инстаграме.   

Количество просмотров значительно 

большее – несколько сотен  



С 16 по 22 сентября 2017 г.проводилась эколого-просветительское мероприятие  

«Неделя журавля в РС (Я). Пластилиновый ролик был отмечен  

Фондом по изучению и сохранению стерха  

и других редких животных и мест их обитаний «Стерх». 



Наши 

мультфильмы 

 победители  

конкурсов 

экологических 

роликов 



С роликами можно ознакомиться по ссылкам: 

 

1. Белым медведям – чистую Арктику! Режим 

доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=sbzh4AlBgjQ  

 

2. Живые символы Якутии. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=KeTqFfDNO8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=sbzh4AlBgjQ
https://www.youtube.com/watch?v=KeTqFfDNO8Q
https://www.youtube.com/watch?v=KeTqFfDNO8Q


Выводы: 

 

 

1. Мультфильмы  в наглядном виде и занимательной форме  

информируют об экологии родного края; 

 

2. Ролики задействует различные каналы восприятия человека,  

вызывает чувства и эмоции. 

 

3. Размещение ролика в социальных сетях позволяет охватывать 

большую аудиторию; 

 

4. Ролик должен быть коротким, сюжет простым, в конце мультфильма 

– вывод-обращение-призыв.  Разработчики Инстаграм  объясняют, 

что интерес пользователя удерживается на одном клипе чуть больше, 

чем на минуту; 

 

5. Отзывы зрителей и призовые места в конкурсах показали, что наша 

работа нужна и важна.   


