3

#ПЕРЕСТАТЬ ИГНОРИРОВАТЬ
СО-УЧАСТИЕ

5

1

Каждый день отмечайте 5
вещей, на которые вы обычно не
обращаете внимания и перестаньте
игнорировать их на сутки. Может
быть, вы не обращаете внимания на
шумящих во дворе людей, мусор на
улицах, не тормозите на пешеходных
переходах; или вы всё время так
спешите, что у вас нет времени
посмотреть на закат. Напишите о
том, что теперь вы собираетесь
изменить в своей жизни.

2

#УЛИЧНЫЕ РЕПОРТЁРЫ
ВОЛОНТЕРСТВО

6

1

Возьмите воду, тряпку и ведро.
Выберите памятник в городе и
начните его чистить и мыть! Люди
начнут обращать на вас внимание
и разговаривать с вами. Скажите
им, что у вас задание и вам нужны
фотографии, чтобы показать
работу вашей организации. Ваш
напарник заболел, и некому
их сделать. Попросите людей
сфотографировать вас.

3

5

1

Сделайте фотографии с йогаасанами в тех местах в городе,
где никто даже не подумал бы
делать йогу! Это будет ваш
способ отпраздновать ненасилие.

#ДЕНЬ БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ
МИРНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

2

#ПИКНИК НА ОБОЧИНЕ
СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

4

2

На этой неделе устройте пикник
в любом месте в городе. Пойдите
на берег реки, разверните пледы
прямо по середине улицы,
найдите свободную парковку или
домик на дереве и расположитесь
там. Позовите друзей съесть
вместе сендвичи или, например,
сыграть в настольную игру.
Опубликуйте фотографии, чтобы
вдохновить других!

1

#ПРЯТКИ
ЛЮБОВЬ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

6

2

Идёте по тротуару, и вдруг
появляется машина. Что вы
делаете? Прячетесь! Прячьтесь
за деревья, кусты, скамейки или
другие припаркованные машины!
Вам нужно добраться туда,
куда вы шли так, чтобы вас не
увидели машины!

2

#ГОРОДСКОЙ КРОСС
ВДОХНОВЛЯТЬ ДРУГИХ

6

1

Устройте с друзьями забег по
городу! Вы на вершине холма?
Кто вперёд спустится вниз? В
городе много лестниц и ступеней?
Кто справляется с ними лучше?
Ждёте на пешеходном переходе?
Для кого раньше загорелся
зелёный? Ускоряйтесь!

2

#ИДТИ ПО КРАЮ
СПОСОБНОСТЬ К
ИЗМЕНЕНИЯМ

4

3

Город полон ритмов, и на этой
неделе вы испытаете это на себе.
Изменяйте стиль своей ходьбы и
скорость в зависимости от формы,
цвета, структуры и размера
тротуара! Вы можете стараться не
наступать на линии, перепрыгивать
или перебегать, балансировать на
бордюре, ускоряться и замедляться
в зависимости от дистанции.
Наслаждайтесь!

1

6

2

Поручни, ограждения и
велопарковки? Веселье поджидает
вас на каждом углу! Покрутитесь
вокруг как в детстве или скатитесь
вниз по перилам. Посмотрите на
мир кверх ногами!

#ВРАЩАТЬСЯ
ГИБКОСТЬ, МАНЁВРЕННОСТЬ

2

#ВРЕМЯ ПИТЬ ЧАЙ
УМЕНИЕ
ОРГАНИЗОВАТЬ

5

2

Отправляйтесь во двор на настоящую
чайную церемонию. Вы можете
выбрать: английский “файф-о-клок”,
китайский чайный ритуал, русский
самовар или южно-американский матэ.
Возьмите чайник с горячей водой,
бумажные стаканчики или фарфоровые
кружки, немного сладостей и
пригласите других присоединиться к
вам. Детям это понравится, особенно
если вы расскажите о традициях того
чаепития, которое вы выбрали.

2

#БУДУЩЕЕ МУСОРА
ЛИЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

6

1

Самое время, чтобы изучить
перемещения мусора в вашем городе.
Узнайте больше о том, куда исчезает
мусор, постарайтесь попасть на
полигон ТБО. Попробуйте дать новую
жизнь вещам, которые вы обычно
выбрасываете. Самостоятельно
или вместе с соседями организуйте
раздельный сбор отходов. А может, вы
увидели несанкционированную свалку?
Позовите друзей и очистите это место!

3

#МАЛЫЕ ДЕЛА
ЦЕПЬ ДЕЙСТВИЙ

4

2

На этой неделе вы будете
обращать внимание на маленькие
дела, которые вы можете сделать
для окружающих. Смотрите по
сторонам и предлагайте вашу
помощь тем, кто нуждается в ней.
Уступайте место людям старше
вас, помогите молодой маме с
коляской, поднимите упавшие
вещи, соберите мусор на улице,
помогите найти нужны адрес.

4

#ОЗЕЛЕНЯТЬ
МЫШЛЕНИЕ В СТИЛЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

4

1

Город нуждается в зелени! На
этой недели ищем возможности
для его озеленения. Займитесь
партизанским садоводством,
присоединяйтесь к работе в
общественному саду, заготовьте
“семенные бомбы” и разбросайте
их на пустырях, поставьте цветы на
балконе, подключайтесь к посадками
деревьев. Однако, помните: саженцы
нуждаются в заботе, как и все мы!

2

#ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
ТУРИСТОМ
ИССЛЕДОВАТЬ ПРОСТРАНСТВА

6

1

На этой неделе мы осознано будем
изучать значимые для города
места. Что предлагает ваш город
туристам? Сходите в краеведческий
музей, посетите художественные
выставки, изучите исторические
здания. Узнайте о локальных
брендах и сувенирах, культурных
и природных ценностях, найдите
место в городе, которым можно
гордиться!

2

#ОТПУСТИТЬ КНИГИ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

6

1

Выберите книги, которые вы
уже прочитали, и оставьте их на
импровизированной полке в вашем
доме или районе. Можно использовать
подоконник в подъезде вашего дома,
мимо которого каждый день проходят
ваши соседи, или найти небольшой
стеллаж и поместить его в удобном
месте. Сделайте красивую табличку
“Свободная общественная библиотека”
и наблюдайте за тем, как книги на
полках меняются!

2

#НАКОРМИТЬ ПТИЦ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5

2

Птичкам нужна еда для того, чтобы
пережить зиму. На этой неделе ваша
задача - делать кормушки. Через
несколько дней после установки
кормушек вернитесь и проверьте,
сколько еды было съедено, наполняйте
их время от времени. Попробуйте
определить, какие птицы к вам
прилетали, рассмотрите их в бинокль,
сфотографируйте их! Но помните,
что однажды начав, очень важно
продолжить кормить птиц всю зиму!

1

#ГОРОДСКИЕ ИГРЫ
СОВМЕСТНОЕ МЫШЛЕНИЕ

5

3

На улице полно возможностей,
чтобы играть! Поищите места
вокруг, где можно добавить лишь
несколько элементов: например,
начертить классики на асфальте,
нарисовать шахматную доску на
столе в парке, сделать веревочные
качели на крепкой ветке дерева.
Опишите то, что вам удалось
сделать и поделитесь этим с
окружающими.

2

#СПАСТИ ПЛАНЕТУ
ЧЕСТНОСТЬ

6

1

На этой неделе будем экономить ресурсы
планеты! Сначала просто обратите
внимание на ваши повседневные
привычки в использовании электричества,
воды и так далее. Исследуйте, что
вообще можно сделать для будущих
поколений и выберите что-нибудь одно,
что вам ближе. Закрывайте во время
кран, ешьте меньше мяса. Используйте
общественный транспорт или велосипед
вместо автомобиля. Двигайтесь шаг за
шагом.

6

#ЛИЧНЫЙ ГЕРОЙ
СОЦИАЛЬНОЕ ОСОЗНАНИЕ

1

2

На этой неделе откройте для себя людей,
которые заботятся о вашем городе
и районе. Поговорите с дворником,
почтальоном, главной по дому или с
представителями муниципалитета.
Поблагодарите их за их работу!
Зафиксируйте ваши интервью: делайте
заметки или фотографии, записывайте
впечатления.
Из полученного материала сделайте
выставку с помощью веревки и прищепок
во дворе или на доске для объявлений.

4

#ПОТЕРЯТЬСЯ
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

2

3

Выйдите из автобуса или трамвая на
незнакомой остановке, отправьтесь туда,
где никогда не были, или в родные места,
где вы не были уже сто лет. Неважно,
какого размера ваш город, в любом
случае в нём есть места, о которых вы
знаете не так много!
Спросите у прохожих, как вам добраться
до дома, или попросите их посоветовать
вам хорошую кофейню. Спросите что-то,
о чём могут знать только местные!

7

#ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ
УМЕНИЕ РАССКАЗЫВАТЬ ИСТОРИИ

1

1

Попросите ваших родителей или
бабушек рассказать вам, что они помнят
о конкретных местах в городе. Как
они раньше выглядели? Чем они там
занимались? Может быть, вам откроются
какие-нибудь маленькие городские
секреты. Расскажите эти истории! Вы
можете оставить сообщение прямо в
этом месте, чтобы о них узнали другие
- например, написать на асфальте,
оставить записку или сделать табличку.

5

#Я - МЭР
ЛИДЕРСТВО

3

1

Представьте, что вы - мэр вашего города,
и ваша работа - улучшать его. Что бы
вы сделали? Прогуляйтесь по вашему
району и отметьте, сфотографируйте
опасные перекрёстки, сломанные ступени,
открытые люки, отсутствие пандусов для
маломобильных людей. Используйте
специальные сервисы, социальные
сети или форумы, чтобы сообщить об
этих проблемах и вариантах решения!
Напишите письмо в органы власти.

5

#ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДВАЖДЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

2

2

Время навести порядок в вашей
комнате! Внимательно изучите все
вокруг и решите: на самом ли деле
вам необходимо все, что у вас есть?
Выберите книги, одежду, украшения,
кухонную утварь - все, чего слишком
много или что вы совсем не используете,
но может пригодиться другим.Отправьте
вещи в благотворительную организацию
или напрямую человеку, которому это
пригодится.

5

#ОГНИВО
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

3

1

Знакомому нужна работа, а вы знаете
кого-то, кто ищет такого сотрудника? Ваш
друг нашёл кошку, а вы слышали, что
кто мечтает её завести? Каждый день
вы проходите мимо уличных музыкантов
и старушек, продающих цветы? Почему
бы не купить цветы и не подарить их
талантливому музыканту? Ваша задача
на этой неделе - соединять людей, будь
то ваши друзья или незнакомцы.

6

#МАЛЕНЬКИЕ ШАЖОЧКИ
УМЕНИЕ ПРОЩАТЬ

2

1

Вы чувствуете себя виноватыми,
но до сих пор не нашли повода и
времени, чтобы извиниться? Или вы
сами никак не можете простить кого-то
из своего окружения? Верните себе
эмоциональную свободу. Подумайте
о человеке, с которым вы хотели бы
улучшить взаимоотношения. Иногда не
нужно говорить много, просто оставьте
сообщение этому человеку или
повесьте небольшой подарок на ручку
его входной двери.

6

#БУЛОЧКИ ДЛЯ
НЕЗНАКОМЦА
ОТКРЫТОСТЬ

1

2

Приговьте ваши любимые кексы,
маффины или печенье. Упакуйте
их красиво и, отправляясь вашим
обычным маршрутом, угостите
любого идущего навстречу
человека. Возможно, это будет ваш
сосед, дворник, продавец или ктото, кого вы никогда не встречали до
этого. 100% сегодня вы встретите
своего нового друга!

5

#ВСЕГДА-ГОВОРИПРИВЕТ! ДЕНЬ

ЧУТКОСТЬ, ДРУЖЕЛЮБНОСТЬ

2

2

Дружелюбным собакам не нужен
повод, чтобы сказать “Привет!”,
они просто подходят и выражают
свою радость от встречи с
тобой. Попробуйте в течение
дня здороваться со всеми, кого
вы встретите на своём пути.
Получили ли вы обратную связь?
Отвечал ли вам кто-нибудь
взаимностью?

6

#ФОТО НА ВЫРОСТ
ВОСПРИЯТИЕ РАЗНЫХ ТОЧКЕ
ЗРЕНИЯ / ПЕРСПЕКТИВ

1

2

Сделайте фото вашего района с
высоты роста 5-8-летнего ребенка.
Сядьте на корточки и посмотрите
вокруг. Что выглядит привлекательно,
странно, необычно, прекрасно? Что
изменится, если “ребенок” вырастет?
Отправляйтесь в воспоминания вашего
детства или посетите дружелюбное к
детям место: парк аттракционов, качели
на детской площадке. Насладитесь
моментом!

6

#ИСКУССТВО СЛУЧАЙНЫХ
РАЗГОВОРОВ
ВЕЖЛИВ

1

2

Легкая непринужденная беседа важное умение, и на этой неделе мы
попробуем его отточить! Начните
разговаривать с кассиром, соседом,
с человеком, сидящим рядом в
автобусе, владельцем приветливого
пса или таксистом. Легче начать
разговор с комплимента. Не столь
важно, к чему придёт разговор,
главное - это практика! Пусть каждый
день на этой неделе у вас будет одна
небольшая беседа с незнакомцем.

5

#ДРЕВНИЕ ДУШИ
УВАЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

3

1

Посетите кладбище в вашем
городе. Как оно выглядит: это парк
или отдалённое место, куда люди
отправляются только по особым дням?
Кто ухаживает за могилами, и как
они выглядят? Прогуляйтесь вокруг
и найдите самые древние, заметно
отличающиеся от других, самые
знаменитые захоронения. Найдите
самую заброшенную могилу и положите
туда цветы. Станьте другом древних
душ вашего города!

6

#МОИ ОГРАНИЧЕНИЯ
УМЕНИЕ

2

1

Эта неделя посвящена изучению
барьеров в городе. Найдите
пространственные и социальные
барьеры вокруг вас: заборы, ограждения,
символы социального разрыва и
разобщенности. Постарайтесь найти
причины этого. Проведите интервью
с ключевыми заинтересованными
сторонами, напишите небольшой текст
о результатах своих исследований,
постарайтесь понять, как можно изменить
текущую ситуацию.

4

#ГОРОДСКОЙ ГЕРБАРИЙ
ОБМЕН

1

3

Пройдитесь по окрестностям и
соберите листья и цветы, которые
характеризуют ваш район. Сделайте
небольшую коллекцию о том месте,
где вы живете, высушите и приклейте
находки в дневник или заламинируйте
их. Напишите небольшие заметки
о найденном. Отправьте самые
интересные листья почтой вашим
друзьям в другие города!

5

#ПОПРОБОВАТЬ НА СЕБЕ
СОЧУВСТВИЕ, СОПЕРЕЖИВАНИЕ

2

2

Попробуйте на себе жизнь людей
с ограничениями. Попробуйте
проехаться в инвалидной
коляске, завяжите глаза шарфом
и попросите друга помочь вам
прогуляться по району, или
наденьте наушники, убирающие
все звуки. Узнайте, как ощущают
город люди, которые так сильно
отличаются от вас.

5

#ПРИСОЕДИНИТЬСЯ
АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

2

2

Поищите НКО и общественные объединения, которые активно работают
в вашем городе. Выберите одну
из организаций, которая нравится
вам больше всего, изучите виды ее
деятельности, включитесь в ее работу
и помогите, чем можете! Присоединитесь к спортивному или художественному сообществу, к тем, кто помогает
животным или кормит бездомных.
Попробуйте то, что давно хотели или
никогда не пробовали!

4

#УГОЛ ЗРЕНИЯ
СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

1

3

Когда вы последний раз были в местном краеведческом музее? Сегодня
ваш день! Попросите у сотрудников
музея скопировать архивные фотографии места, где вы живете! Можете
поискать материалы и в онлайн-архивах. Отправляйтесь в то место, где
была сделана старинная фотография
и сделайте новую! Фото можно отправить в историческую коллекцию.

3

#ОТПРАЗДНОВАТЬ
УМЕНИЕ ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ

2

4

В нашей стране много праздников ваша задача выбрать один и отпраздновать его. Организуйте маленький
локальный праздник прямо во дворе.
Пригласите друзей, родственников, соседей! Заранее украсьте место праздника, придумайте программу, угощения, организуйте музыку. Сделайте
общее событие своим собственным!
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#РИСОВАТЬ НА АСФАЛЬТЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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Возьмите с собой разноцветные
мелки и загляните в то место, которое
вам нравится, и где всегда много
людей. Начните рисовать на асфальте любимое место в городе или что-то
другое, что вам захочется. Положите
несколько мелков рядом как приглашение для других людей присоединиться к рисованию!
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#ПЛЕНЭР
СОСЕДСТВО
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Сделайте фотографии городского пейзажа, который вам нравится. Закройте
глаза и попробуйте вспомнить детали.
Трудно? Теперь возьмите альбом или
скетч-бук и то, чем вы предпочитаете
рисовать. Неважно, умеете ли вы рисовать! Начните с наиболее заметных
деталей, а потом следуйте за вашим
взглядом. Когда вы закончите, закройте глаза и попробуйте вспомнить то,
что вы видели ещё раз. Ну как?
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#ТАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ
БЫТЬ ВОВЛЕЧЕННЫМ
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Едете, и из окон ничего не видно?
Вдохновение лежит даже внутри
снежных узоров на стекле или в запотевших окнах. Оставляйте сообщения
на стекле: скажите миру “Привет!”,
предложите людям поиграть с вами в
крестики-нолики, или просто напишите
слова с пропущенными буквами, так
чтобы люди могли дописать их. Нарисуйте ребус!
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#ДРУГОЙ ПУТЬ
ВЫБОР
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Мы ходим одним и тем же путём на
работу или учёбу каждый день. Выйдите пораньше и поверните направо
там, где вы обычно поворачиваете
налево, пройдитесь по параллельной
улице и позвольте себе удивляться! Фиксируйте ваши приключения
каждый день: нарисуйте майнд-мап о
вашем путешествии, опишите коротко
впечатления, наиболее важные вещи,
которые вспомните. У кого было самое
большое приключение?
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#НУЖЕН ДОМDERS
ЗАБОТА О ДРУГИХ

1

5

На этой неделе мы поможем животным
почувствовать себя в городе как дома.
Найдите бездомную кошку, собаку или
любое другое существо, которое живёт
в городе. Это могут быть даже пчёлы.
Пусть его жизнь улучшится: возьмите
животное себе на время поиска нового
хозяина, постройте для него дом. Найдите организацию, которая занимается
помощью таким животным, и узнайте,
как вы можете помочь этому существу!
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#ТЕАТР ТЕНЕЙ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
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Наблюдайте за тенями: как
они двигаются и изменяются
в течение дня. Рассмотрите
силуэты, контуры и разные
объекты! Возьмите с собой мел
и расскажите с помощью него
разные истории, добавьте к теням
предметы и персонажей. Не
забудьте сфотографировать!
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#ШЕСТОЕ ЧУВСТВО
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

3

5

Выберите ваше любимое место в
городе и навещайте его каждый день в
течение этой недели. Каждый раз фокусируйтесь на разных органах чувств:
рассматривайте, слушайте, пробуйте
на вкус, нюхайте, трогайте, используйте альтернативные чувства, такие как
ощущение тепла. Заведите дневник и
описывайте ваши впечатления ежедневно: рисуйте или фотографируйте,
пишите стихи или миксуйте звуки.
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#КЛАССИКИ
УМЕНИЕ ВОПЛОЩАТЬ ИДЕИ В
ЖИЗНЬ
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Клетки на тротуаре? Площадь, полная
людей? Вход в супермаркет? Середина пустой улицы? Автобусная
остановка? Неважно! На этой неделе
мы будем искать возможность везде
сыграть в классики! На тротуаре нет
линий и клеток? Возьмите мел и нарисуйте их! Прыгайте!

2

#ЛЕНД АРТ
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ
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Осень - лучшее время года для
ленд-арта. Оглянитесь вокруг, все, что
нужно, уже у вас под рукой! Отправляйтесь в ваше любимое зеленое
место в городе. Позвольте себе
почувствовать его дух и вдохновиться самой сутью этого пространства.
Найдите опавшие листья, веточки,
небольшие камни, ягоды, орехи, и
создайть природную композицию,
выражающую ваши чувства.

1

#ПОЗНАКОМИТЬСЯ
СОЗДАНИЕ ДОВЕРИЯ
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Сделайте небольшой постер-приглашение для своих соседей обменяться
контактами в социальных медиа друг
с другом. Будьте первопроходцами и
поместите на своей входной двери ID
вашей страницы Вконтакте или адрес
электронной почты. Вы можете также
поделиться фотографиями своей
семьи, написать имена, хобби - любую
информацию, которы была бы приятна
и полезна вашим соседям.
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#СДЕЛАТЬ ПОСТЕР
ЧУВСТВО ЮМОРА
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На этой неделе мы будем по-настоящему доброжелательны ко всем вокруг!
Сделайте плакат с пожеланием отличного дня и прикрепите его на свою
дверь снаружи или на общую дверь в
подъезде!
Вы можете нарисовать плакат самостоятельно, предложить сделать это
детям или напечатать понравившуюся
вам картинку из интернета. Используйте
шутки и яркие краски! Будьте креативны!
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#Я МЕЧТАЮ О...
БЫТЬ МЕЧТАТЕЛЕМ
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Вернитесь к своим детским мечтам. Как
сделать это? Напечатайте фразу “Я
мечтаю о...” и оставьте место для ответов, но для начала напишите несколько
своих вариантов, чтобы вдохновить других! Поместите этот постер на стену в
вашем подъезде, во дворе, на автобусной остановке или в любом месте, где
людям обычно ждут. Оставьте маркер
или ручку поблизости.

2

#АРТ-АТАКА
КРЕАТИВНОСТЬ
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На этой неделе ваша задача - замечать
вещи, которые могут стать произведением искусства. Во-первых, проанализируйте, какие скульптуры, фонтаны,
фрески, рельефы, граффити уже есть
в вашем районе. Затем исследуйте
заброшенные места, найдите самые
обычные объекты, которые могут стать
частью вашего арт-проекта. Используйте вторчиные и временные материалы:
ленты, листья, бумагу, скотч и т.д.
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#МЕТРОПОЛИС
ВЫСТРАИВАТЬ ВЗАМИОСВЯЗИ
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Придумайте схему метро для своей
улицы. Как она связана с другими
улицами, городами. Какова ее роль?
Какие “станции” вы бы отметили?
Можете поместить на схему сервисы,
культурные объекты, социальные проблемы территории, интересные здания,
странные и уникальные объекты, особенные функции - все, что вам удастся
заметить. Найдите интересный способ
поделиться тем, что удалось открыть!
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Замечайте красоту обычных мест,
будьте любопытны к деталям. Выберите тему и коллекционируйте открытия:
фасады, номера домов, парковые
скамейки, окна, двери подъездов, даже
мусор. Найдите особо выделяющиеся
и редкие экземпляры. Создайте из них
уникальный, только ваш фото-коллаж.

#КОЛЛЕКЦИИ
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
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#ГИД ПО РАЙОНУ
СВОЙ ВЗГЛЯД
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Лучшее время, чтобы нарисовать персональную туристическую карту вашего
района. Представьте ваши любимые
места, опишите знаковые городские
объекты, самые важные места вашего
детства, придуймате тематические прогулки, основанные на историях или вашем собственном опыте. Разместите ее
онлайн или прямо на лестничной клетке!
Вдохновите других людей добавить на
нее свои элементы!
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#РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ
ДУША КОМПАНИИ
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Задание из детства! Сделайте
рождественский или новогодний
календарь. Разместите в доме или
во дворе небольшие кармашки или
коробочки для каждого дня за месяц
до начала праздника. Или сделайте
одну коробочку, куда вы будете помещать небольшой подарок на каждый
день! Найдите приятные мелочи или
конфеты, сделайте подарок окружающим!
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#СКАТИТЬСЯ С ХОЛМА
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Знаете неподалёку холм,
покрытый травой или снегом?
Лучше время, чтобы скатиться
с этого холма! Оденьтесь в
одежду, которую вам не жалко
и сделайте это! Да, конечно.
Прямо сейчас!
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#ПУТЬ СНЕЖНЫХ
АНГЕЛОВ
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На улице холодно, и идёт снег. Что же,
давайте оставлять символы счастья
везде, где мы бываем! Выберите ваш
способ: слепите большого или маленького снеговика, рисуйте на снегу улыбки
или делайте снежных ангелов. Оставляйте их около офисных зданий, супермаркетов, школы, во дворе. Заставьте
прохожих улыбнуться символу счастья,
который они встретят на пути!
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#УРОКИ ПОЛЁТА
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Над землей умеют летать все.
Просто по-разному. Кому-то для
полета нужны крылья, кому-то
хорошие сны. А кому-то - любимое
мороженое или букет цветов.
Сегодня обязательно нужно
вспомнить, с помощью чего летаете
вы. Шоколадка? Новая книга?
Прогулка по рассматриванию мира?
И обязательно полетать. Хотя бы
полчасика.
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#ЛЕЧЬ

J

J

В городе много мест, где можно ходить,
есть места, чтобы сидеть, но почему
нигде нельзя просто взять и лечь?
Воспользуйтесь возможностью лечь на
траву в парке, на скамейку, посередине
сквера или площади, вобщем, везде,
где как вам кажется, стоило бы лечь и
наслаждайтесь видом неба, облаков,
верхушек деревьев и зданий вокруг!
Сделайте фотоколлаж из ваших впечатлений.

О ЧЁМ ЭТА ИГРА?

Вы сами способны менять мир вокруг себя. И мы верим,
что с помощью лёгких игровых заданий мы вместе сможет
сделать место, в котором живём, лучше и дружелюбнее!
На карточках вы найдёте три вида заданий, которые
так или иначе связаны с нашей повседневной жизнью и
привычками.
Выполнение заданий поможем вам набрать очки в трёх
категориях: харизма, креативности и активность.
Развитие категории “Харизма” поможет
вам познакомиться с городскими героями и
повзаимодействовать с ними.
“Креативность” вдохновит вас на
самостоятельное изменение городской
среды и научит отличать ваши собственные
ценности и общегородские, общечеловеческие
ценности.
Задания на “Активность” помогут вам мыслить
свободно, выдернут из ежедневной рутины и
покажут возможности в городе, на которые вы
раньше не обращали внимания.
Карты “Джокер” можно использовать, если
задание покажется вам чересчур трудным,
или вам понадобится небольшой перерыв. Их
всего четыре - используйте их тогда, когда вам
это понадобится. Просто получайте удовольствие
и попросите друзей оценить, как вы справились с
заданиями на этих карточках.

КАК ИГРАТЬ В ЭТУ ИГРУ?

У вас есть неделя на то, чтобы выполнить одно задание. Можно
играть в одиночку или устроить соревнование в группе!

Возьмите случайную карту из колоды.
2. Поставьте перед собой цель.
3 Начинайте выполнять задание.
4 Время подводить итоги!
5 Собирайте ваши достижения.

Очки

ХАРИЗМА

КРЕАТИВНОСТЬ

АКТИВНОСТЬ

0-35

Восприимчивый

Манифестатор

Активист

35-75

tДуша компании

Творец

Организатор
сообщества

75-

Гуру харизмы

Провидец

Катализатор
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