
Понаблюдав за свингующим мусором и засняв его пируэты на 
камеру, подождите, пока ветер стихнет, наградите исполнителя 
громкими аплодисментами, а затем поднимите пакет и прогуляй-
тесь с ним до ближайшей урны.

Поднимите его и киньте в мусорку

Ветер может быть не только сущим проклятием (№ 36), но и 
прекрасным объектом для наблюдения. Сбившись в пары после 
неожиданного порыва ветра, самые непривлекательные испол-
нители могут волшебным образом ожить. Возьмем привычный 
полиэтиленовый пакет. Увековеченный в сцене из «Красоты 
по-американски», этот вредитель и символ современного потре-
бительского общества в объятиях ветра превращается в красивую 
вещь. Поэтому в следующий раз, увидев такой пакет, лежащий на 
дороге, распластавшийся на асфальте, словно грязный бродяга, 
остановитесь и посмотрите, не подхватит ли его легкий бриз, 
превратив в элегантную синтетическую балерину, порхающую 
и крутящуюся в порывах. Учтите, что полиэтиленовые пакеты 
редко танцуют соло. Ищите кордебалет из обрывков газет, па-
кетиков из-под чипсов, конфетных фантиков и прирожденных 
танцоров — опавших листьев.

Поднимается ветер

Наградные баллы за:

 5

 10

 15

 20
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Давайте потанцуем

Снимите фильм о танцующем мусоре

ЗАДАНИЕ

всё вышеперечисленное.

танцующий полиэтиленовый 
пакет;

танцующие бумажки и обертки;

танцующие листья;

Увидьте танцующий полиэтиленовый пакет
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Ваш отчет очевидца
Заполните этот бланк и подсчитайте 
сумму баллов

Запишите любые свои 
интересные наблюдения

Примечания

ЗаПечатлейте Этот МоМент 
или нарисуйте то, что увидели

Итог

Сколько баллов вы набрали?

2010 155

ЗА
Д
АН

ИЕ Давайте 
потанцуем

Я снял самый 
прекрасный фильм 

на свете

Я снял 
дрянной 

фильм
5025

Всё 
вместе

П/э 
пакет

Газеты / 
оберткиЛистья

Какими словами можно описать увиденное?

Лиричный

Внезапный

Страстный

Стреми-
тельный

Унылый

Пикирующий

Балет Красивый Энергичный Тоскливый

Забавный

Крутящийся

Игривый Скучный Волнующий Дрянной

Насколько сильный был ветер?

Ветерок 2 3 4 5 6 7 Шторм

Убрали ли 
вы танцора /
танцоров?

Атаковал ли 
пакет кого-
нибудь?

ДаДа НетНет

Место 
и дата 000000
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