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Dry Waste: Dry waste includes all 

items that are not considered wet or 

soiled items. This includes both 

recyclable and non-recyclable 

materials. Dry waste includes such 

items as bottles, cans, clothing, 

plastic, wood, glass, metals and 

paper.

Rejects: Dry waste that can’t be 

recycled or reused and have to be 

������������Ƥ����������������������Ǥ

We would like to thank the following 
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this possible:
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engagement with the lakes and 

attempt at developing, amongst the 
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the condition of these lakes. The 
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Activities they did include:
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kind of wastes being dumped at the 

lake vicinity

• Cleaning up of the lake vicinity
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Following are the schools that 

participated:
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the lakes and attempt at developing, 
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DAY 01
ACTIVITIES
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names based on the theme of the 

engagement as stated at the 

beginning of the session, names such 
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team etc.
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• They also swim in the lake

�ȋ����������������������Ȍ�

INTRODUCTION 
TO ENGAGEMENT 
PROGRAM

how they engage
with the lake
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what they like 
about the lake

Setting the objectives of the engagement, 
students were asked about their personal ideas
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what they don’t 
like about the lake

• Students said they would like to 
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how they would like to 
improve the lake

INTRODUCTION 
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20th January, 2014
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DAY 02
ACTIVITIES
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• The lake was divided into blocks, each block 
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OBJECTIVE 
OF
SESSION

Kaikondrahalli Lake Devarabisanahalli Lake
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27th January, 2014
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DAY 03
ACTIVITIES
31st January, 2014
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PARTICIPANTS

DAY 04
ACTIVITIES
3rd February, 2014

•The main objective of the session is to 

help students identify types of wastes, 

������ ��� ��ơ������ ����� ���������� ����

also identify the types of waste being 

���������� ���� ������ ����� ���� ������-

tive schools 
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• Waste documenting team – they 
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• Students did the activity in the 
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OBJECTIVE 
OF
SESSION
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each type of waste collected
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identifying the type of waste
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TYPES OF
WASTE 
IDENTIFIED

Kaikondrahalli Lake

Devarabisanahalli Lake



DAY 05
ACTIVITIES
7th February, 2014

• The main objective of the session is 

to help students identify types of 

������ǡ� ������ ��� ��ơ������ ����� ���

wastes and also identify the types of 

waste being dumped at the lakes 
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• Students did the activity in the 
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• On the second day of the waste 
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OF
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identifying the type of waste
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waste and how the waste can be 
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TECHNIQUE
INVOLVED
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PARTICIPANTS DAY 06
ACTIVITIES
11th February, 2014

Ȉ�������������������������������������������������������������������������������������

being dumped at the lake vicinity, this session was dedicated to cleaning the lake 
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OBJECTIVE 
OF
SESSION

GAMIFICATION
TECHNIQUE
INVOLVED
Team that collected the highest 

quantity of waste got points 

based on the quantity of waste 

���������ǡ� ͙͘͘� ������������ ������

����������������������������

following are heat maps of areas where  maximum waste was collected

Kaikondrahalli Lake Devarabisanahalli Lake
Ȉ� ����� ���������� ����� ͚���� ��� ���� �����ǡ� ������ ������ ����������
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Ȉ���������������������������������������������������������������

���������������������������������������

Ȉ������������������������������͙Ǥ͝����������������ǡ��������������-

���͙Ǥ͚�����������������

Ȉ�
����ǡ�������������������������������͚Ǥ͝�����������������������

����������͙Ǥ͚�������������

Ȉ���� ��������������� ����ǡ� �������������� �������� ����� ��� �� ������� ���

good upkeep and accessibility to waste bins



DAY 07
ACTIVITIES
18th February, 2014

��� ����� �������� ��������� ��ƪ������

���������������������������� ���ǡ�����

������� ��� ����������� ���� �������

����� ����� ����� ��� ��������� ������

Ƥ����������������������������

 

   

OBJECTIVE 
OF
SESSION

�������͙�Ȃ�
���ǡ����������������Ȃ������������������Ȃ�

͘͟���������������������͟

�������͚�Ȃ���������������Ȃ������������������Ȃ�͘͠�

��������������������͠

�������͛�Ǧ�����ǡ��������������������Ǧ��������������

����͚Ȃ�͚͞���������������������͟

PARTICIPANTS

�������͚�Ȃ���������������Ȃ�

�����������������Ȃ�͘͠����������

�����������͠

�������͜�Ȃ�������������ǡ�

��������ǡ�����������Ǧ�͚͘�

��������������������͞ǡ͟ǡ͠

PARTICIPANTS

DAY 08
ACTIVITIES
25th March, 2014

OBJECTIVE 
OF
SESSION
Ȉ� 	����������� ���� ��������� ��� ������

������������ ������������������� �����

ecosystem

Ȉ� �������� ���� ��������� ��� ������

������� ���� ������� ������� ����

����������� ��� �������� ����� �����

�����������������������

���������������������

Ȉ� ������� �� ������ �����������

������� ���� ������� ������ǡ� ����

������� ��������� ������ ��������

����� ���� ����������� ��� ���� �����ǡ�

����������������������������������

���� ��� ���� ������Ǥ� ȋ���� ������ ���

�������� ������� ����� ���� ����� ����

Ƥ���������������Ȍ

Ȉ�����������������������������

�������� ��������� ��� ������������ ����

��������� ��� ������� ������� ����

������ ������� ����� ����� ������ ����

divide them into two teams with a 

���������������������������������Ǥ�

�������������������ǡ� ���������� ����

��������������������������

Ȉ���������������������������������

������ �������� ����� ����� �����

����� ���� ��� ����� ������������ ͚͘�

������� ���� ������ ����� ������ �����

������� ��� ���� ������ ��� ������� �����

accessibility

GAMIFICATION
TECHNIQUE
INVOLVED

������������������������������

mulching systems, one was an elevated 

���ǡ�����������������������������

Ȉ���������������������������������������

�������������������������������������������

vicinity ad placed such that the bed is at 

��� ���������� ��� ���� ����� ����� ����

������ǡ�������������������������������

������������� ����� ������� ��� ���� ����

�����������������������������Ǥ

Ȉ� ���� ��������� ���� ���� �� ���� ��������

��������������������������������������Ǥ�����

������� ����� �������� ����� �������� ����

dung like it was done in the elevated bed.

Ȉ������������������������������

maintenance of the bins



DAY 09
ACTIVITIES
18th February, 2014

����� ������ �������� �������ǡ� ��� �������� ����

��������� ��������������� ���������������������������

��������������������������������������������Ǥ

The students enjoyed the activity, as it gave them 

�����������������������������������Ǧ��Ǥ�����������

������������������������������������������������

�����������������������������Ǥ

   

OBJECTIVE 
OF
SESSION

water test findings

�������͙�Ȃ�
���ǡ����������������Ȃ������������������Ȃ�

͘͟���������������������͟

�������͚�Ȃ���������������Ȃ������������������Ȃ�͘͠�

��������������������͠

�������͛�Ǧ�����ǡ��������������������Ǧ��������������

����͚Ȃ�͚͞���������������������͟

PARTICIPANTS

Kaikondrahalli Lake

���� ��������� ����� �����

��������������� 
����������

������� ���� ������� �������

������� ������ ����� ���� ����ǡ�

������ ������ Ƥ����� ���� ���� ���Ǥ�

�������������������������������

��������� ���� 	�������ǡ� ��������

���� ���������� �������������Ǥ�

�������� ������������ ����� �����

������������ǯ������������������Ǥ

Ȉ��������������������������������������������������

contamination

Ȉ� ��� ������� ��������� ������� ������������ ������� ����

�������������

Ȉ� ��� ���� �����ǡ� ������� ������ ��� ���� ������� �����

���������������� ���� ���������������� ��������������

�������������������	�������Ǥ



Devarabisanahalli Lake

���� ��������� ����� �����

��������������� 
����������

������� ���� ������� �������

������� ������ ����� ���� ����ǡ�

������ ������ Ƥ����� ���� ���� ���Ǥ�

�������������������������������

��������� ���� 	�������ǡ� ��������

���� ���������� �������������Ǥ�

�������� ������������ ����� �����

������������ǯ������������������Ǥ

CONCLUSION 
OF SESSIONS
The schools ended the engagement by identifying 

��������������������� ����������������������� ���� ����ǡ�

����������������������������������������������Ǥ



POST 
CONCLUSION
ENGAGEMENT 
With Sri Renuka High School, we took the engagement beyond its official 
conclusion. Students of Grade 9, DPS East where taken around the lake by a 
set of students who explained the biodiversity of the area to the visitors. 
Together, they worked on planting about 64 saplings across the school and 
built a composting pit together.

By the students:
why they should 
conserve the lake, 
and 3 ideas how 
they’d do it.

A letter they wrote to Ms Harini Nagendra of ATREE, 
Bangalore thanking her and USAID PEER for their 
support through a grant.

3c42745354e5.


