
Экологическое мероприятие 

«Синичкин день» 

                                                              
     Данное мероприятие  предназначено  для обучающихся объединений по интересам ДДТ, 12 

ноября, так как именно этот день считается днём встречи зимующих птиц и в народе называется 

««Зиновий – синичник».     

Цель мероприятия:  формирование у обучающихся  ценностного представления  о зимующих 

птицах родного края. 

Задачи: 
 познакомить детей с зимующими птицами, с разными видами синиц; 

 расширить представления детей о  всероссийских праздниках; 

 развивать эмоциональную сферу, толерантность, чувство сопричастности к 

всенародным торжествам; 

  вовлечь детей в творческую и практическую деятельность       

 по охране и защите зимующих птиц; 

 воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им  в    трудных зимних 

условиях, вести регулярную подкормку. 

Методы и приемы проведения  занятия: рассказ, беседа, объяснение, демонстрация, игра. 

Форма проведения: внеклассное занятие 

Условия для проведения: учебный кабинет 

Оборудование: вывеска «Синичкин день»,  иллюстрации зимующих птиц и разных видов 

синичек; иллюстрации  различных видов кормушек, макеты кормушек; запись «Голоса птиц, 

корм для птиц (семечки нежареные, семена тыквы, арбуза, несоленое сало, зерно), шоколад, 

чипсы. 

                    

На  классной    доске расположена вывеска «Синичкин день», развешаны   иллюстрации разных 

видов синиц. На стеллаже расположены кормушки. 

1.Истоки празднования дня синиц 
Педагог:  

Ей на месте не сидится: 

Всё летает целый день 

Суетится, суетится 

Целый день звенит «тень- тень»! 

Угадайте что за птица? 

То весёлая …..(синица) 

        

        Как вы уже догадались, наше занятие будет посвящено синицам и другим зимующим 

птицам. Люди заметили, что глубокой осенью – 12 ноября, птицы собираются стайками. Словно 

на праздник  слетаются эти пёстрые и нарядные птицы. В  былые времена 12 ноября   отмечали 

как «день синиц». Поэтому,  именно этот день считается днем встречи зимующих птиц. Много 

на Руси памятных дней и праздников. В основе Синичкина Дня лежит русский народный 

праздник Зиновий-синичник, который назван так в память святого великомученика Зиновия 

покровителя зимующих птиц.  

Синицын день сегодня. Считается, что именно в этот день птицы из лесов прилетают в деревни 

и города. На зимовку.  

      В  народе существуют приметы, связанные с синичкиным праздником. 

 Если сегодня прилетят синицы, значит, скоро ударят первые морозы. 

 Если на полях в этот день появлялись волки, то это предвещало голод или войну.  

 Свистит синица - на ясный день. 

 Синицы утром пищат - на ночной мороз. 



       Вы спросите: «Почему же  птиц называют синицами»? 

Название «синица», возникло, очевидно, в связи с тем, что в оперение этих птиц часть перьев, 

имеет сине - голубую окраску. 

    Это маленькая птичка (её масса 20 грамм, а длина 15 см.). Весь длинный, летний день она в 

делах: нужно накормить голодных птенцов. Их у синицы бывает около 15, да и выводятся они 

два раза за лето. Вот и летает птичка целый день в поисках пищи. Найдёт червячка и к детям. 

За сутки синица съедает столько насекомых, сколько весит сама. 

                  

( На доске висят иллюстрации  синиц) 

    Синичий ряд обширный. В наших парках и лесах живут 6 видов этих птиц. Осенью и зимой 

всех их можно увидеть в городе у кормушек. В солнечный полдень они звонко  и протяжно 

поют свою песню: синь-синь, а нам кажется: «Скинь кафтан». 

Давайте послушаем как поет синица (прослушивание аудиозаписи). 

1. Отгадай загадки. На дворе сейчас поздняя осень, скоро зима. Зима для наших пернатых 

друзей, тяжёлое время года. Большим и маленьким птицам холодно и голодно зимой. 

Сидят на проводах, тесно прижавшись друг к дружке, маленькие птахи прячутся под 

стреху, пытаясь таким образом согреться. Но не так страшен птицам холод, как голод.   

 Кроме синиц с нами зимуют и другие  птицы, а какие вы узнаете, отгадав загадки: 

  
1. В серой шубке перовой. 

И в морозы он герой. 

Зимовать не улетает, 

Под карнизом обитает (Воробей). 

2.Кто там прыгает, шуршит, 

Клювом шишки потрошит, 

Голоском речистым, чистым- 

лее! лее! лее!- поет со свистом! (Клест) 

 3. Не дровосек, не плотник, 

А первый в лесу работник (Дятел) 

4. Верещунья, белобока, а зовут её …..(Сорока) 

5.На окне дремала птица: “Галка-галка, что вам снится?” Отвечала птица сонно: “Я не галка, 

я ….(Ворона) 

6. Серенький, аккуратненький, воркует сидит, на подружку глядит. ( голубь) 

7. Стойкий, стужам не подвластный 

Песней славит он зарю, 

Знать не  даром, галстук красный 

 дан с рожденья… ( снегирю) 

8. Северные гости 

Клюют рябины грозди, 

Так нарядны и ярки, 

На головках – хохолки! 

(Свиристели) 

2. «Птичьи разговоры». 
Голубь – воркует 

Утка – крякает 

Гусь – гогочет 

Филин – ухает 

Свиристель – свиристит 

Ворона – каркает 

Воробей – чирикает 



Курица – кудахчет 

Угадай птицу по голосу. Дети слушают аудиозапись с голосом птиц и угадывают. 

3. Игра “Птичий концерт” (На внимание) 
Каждой группе ребят из 3-х человек даётся название птицы, затем сказать, как они поют: 

Воробьи – чирик – чирик 

Синицы – тинь – тинь 

Ворона – кар – кар 

Дятел – тррр – тррр 

Снегирь – дю – дю – дю 

Клёст – цок – цок – цок 

Свиристель – тюр –тюр – тюр 

4. Игра «Прилетели птицы» 
  Синичка   предупреждает детей: 

- Я сейчас буду называть только птиц, но если вдруг ошибусь или вы услышите что-то 

другое, то топаете. Начинаем: 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи … 

Дети топают. 

  Синичка  Что неправильно? 

Дети. Мухи! 

  Синичка  А мухи – это кто? 

Дети. Насекомые. 

 . Синичка  Вы правы. Ну что ж, продолжим: 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы. 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны!.. 

Дети топают. 

 Синичка  Начинаем снова: 

Прилетели птицы: 

Голуби, куницы!.. 

  Куницы – вовсе не птицы. 

Игра продолжается. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Страусы, чижи … 

 . Ведь у страусов крылья почти полностью исчезли, и они летать не могут. 

  

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

 Галки и стрижи, 

Комары, кукушки … 

Дети топают. 

 Синичка  

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

воробьи, кукушки, 

Черные грачи, 



Лебеди, скворцы … 

Все вы молодцы! Замечательно справились с заданием 

5. «Живые синонимы». 
А что такое синонимы? (Это слова близкие по смыслу.) 

Ведущий. Попробуйте вспомнить, как и о ком у нас говорят в народе, используя названия птиц. 

Итак, продолжите… 

Могучий, как…   (орёл). 

Мудрый, как…    (сова). 

Вороватая, как… (сорока). 

Важный или спокойный, как…    (гусь). 

Важный или надутый, как…    (индюк). 

Верность…. (лебединая). 

Любовь и нежность …   (голубиная). 

Длинноногий, как….                  (журавль). 

Большеглазый, как …     (филин). 

Желторотый, как ….        (птенец, цыплёнок). 

Взгляд хищный, как у…     (ястреба). 

Взгляд зоркий, как у…         (сокола). 

Нос с горбинкой, или …      (орлиный). 

Шея красивая, или …          (лебединая). 

Болтать или трещать, как…        (сорока). 

Ворковать, как…                          (голубь). 

Накаркать (накликать беду), как…    (ворона). 

Долбить (говорить одно и тоже), как…    (дятел). 

Щебетать, весело переговариваться, как … (воробей). 

 Знаете ли вы, что в зимнее время нашим пернатым друзьям бывает холодно и голодно? Из 10 

синиц выживает до весны только 1. И наша с вами задача: не дать погибнуть зимой от голода 

нашим зимующим птицам, сделать для них кормушки и подкармливать птиц зимой. 

6. Игра «Посчитай птиц» 
Вот забавная задача ожидает смельчаков 

Пожелаем им удачи, отвечайте, кто готов! 

Вам задачка от синички такова 

Сосчитайте сколько птичек прилетело к нам друзья? 

                        Мы кормушку смастерили, 

                        Мы столовую открыли. 

                        Воробей, снегирь – сосед, 

                        Будет вам зимой обед. 

                        В гости первый день недели 

                        К нам синицы прилетели. 

                        А во вторник, посмотри, 

                        Прилетели снегири. 

                        Три вороны были в среду. 

                        Мы не ждали их к обеду, 

                        А в четверг со всех краев – 

                        Стая жадных воробьев. 

                        В пятницу в столовой нашей 

                        Голубь лакомился кашей. 

                        А в субботу на пирог 

                        Налетело  семь сорок. 

- Кто самый внимательный? Ответьте на вопросы:                                        



1. Какие птицы прилетали на кормушку? (синицы, снегири, вороны, воробьи, голубь, 

сороки)                                                               

2. В какой день недели прилетали вороны? ( в среду)                                                       

3. Сколько ворон прилетало? (три) 

4. Чем лакомился голубь на кормушке?  (кашей)                                                                     

5. Чем угощались сороки? (пиром)                                                                                       

6. Сколько было сорок на кормушке?  (семь) 

Молодцы, и с этим заданием справились! 

7. Отбери корм для птиц. Детям предлагается отобрать корм для птиц ( семечки, пшено, 

хлеб, сало, шоколад, чипсы, семена тыквы и т.д.), что можно, а что нельзя класть в 

кормушку. 

С Синичкиного дня, с приходом первых холодов, было принято подкармливать птиц, 

заботиться о них. В народе говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».  

     В этот день люди укрепляют на деревьях кормушки, рассыпают семечки и зернышки, 

вешают за окно кусочки сала... зимой, в отсутствие насекомых, синички едят все — не только 

сало, но и семечки подсолнуха, крупу, семена растений.    

     Для разных видов птиц нужны различные корма. Например, дятел любит полакомиться 

семенами шишек и личинками насекомых в коре деревьев и веток. Клесты питаются только 

сосновыми и еловыми семенами. 

   Для птиц, которые прилетят к вам на кормушку, корма другие. Семена подсолнечника едят 

практически все птицы и, в первую очередь, синицы и поползни. Семена дыни и тыквы охотно 

едят все птицы, кроме синиц и поползней. Овес едят овсянки, воробьи, синицы. Пшено и просо 

– любимая еда овсянок и воробьев. Ягоды рябины и калины – любимая пища снегирей и 

свиристелей. Заготавливать лучше после первых заморозков. Хлебные крошки, остатки мучных 

и мясных продуктов тоже можно давать птицам. 

Сырое сало – превосходный корм для синиц, поползней и дятлов. Кусочки несоленого сала 

подвешивают на ниточках. 

Покормите птиц зимой! 

 Пусть со всех концов 

 К вам слетятся, как домой, 

 Стайки на крыльцо. 

 Не богаты их корма. 

 Горсть зерна нужна, 

 Горсть одна, - 

 И не страшна будет им зима. 

 Сколько гибнет их - не счесть, 

 Видеть тяжело. 

 А ведь в нашем сердце есть 

 И для птиц тепло. 

 Разве можно забывать: 

 Улететь могли, 

 А остались зимовать 

 Заодно с людьми. 

 Приучите птиц в мороз 

 К своему окну, 

 Чтоб без песен не пришлось 

 Нам встречать весну. 

- Спасибо всем за участие! 

 

 



СЦЕНАРИЙ  

экологического внеклассного мероприятия (КРУГЛЫЙ СТОЛ) 

«Природа – наша жизнь» 
  

«Человек родился быть господином, повелителем, царем природы, но мудрость, с которой он 

должен править, не дана ему от рождения: она приобретается учениями» (Н.И. 

Лобачевский). 

Цель:  дать понятие о глобальном загрязнении окружающей среды, влияние на здоровье 

человека, экологической безопасности населения, воспитание бережного отношения к 

здоровью, природе. 

 ВЕД.1:  Добрый день, дорогие друзья и гости!  

ВЕД.2: Тема нашей  сегодняшней встречи, посвящена экологии и называется «Природа - 

наша жизнь». 

ВЕД.1:  Земля – это всего лишь бесконечно малая частичка Вселенной, но  только на ней 

одной из всех известных человеку планет есть жизнь. Природа Земли едина, и каждого 

человека касаются ее беды – будь то гибель ярославских лосей от ядохимикатов, или 

исчезновение у берега Камчатки сельди, самой распространенной рыбы. 

ВЕД.2:  В эпоху научно-технической революции природа оказалась беззащитной перед 

человеком. Перегораживаются плотинами реки, запускаются в космос ракеты, земную кору 

пронизывают глубочайшие скважины. И вольно или невольно человек вмешивается в ход 

природных процессов, нарушая естественное равновесие.  В результате изменяется климат, 

гибнут реки, исчезают животные, растения. Это бедствие называется экологическим 

кризисом. 

ВЕД.1:  В наше время интенсивно развивается наука «экология». Ее название происходит от 

греческих слов «ойкос» – «дом» и «логос» – «наука». Люди разных возрастов и профессий 

должны иметь представление об экологии и помнить о неразрывной связи между всеми 

организмами на Земле, о том, какое огромное влияние оказывает человек на природу и как 

важно бережно относиться к ней. 

ВЕД.2:В начале XXI века человечество в полной мере ощутило глобальный экологический 

кризис, который однозначно указывает на загрязненность нашей планеты. К наиболее 

опасным загрязнителям окружающей среды относят многие неорганические и органические 

вещества. Их постоянное воздействие вызывает серьёзные нарушения деятельности основных 

жизненных функций организма. 

ВЕД.1:Вероятно, человек перешел допустимые экологические пределы, что в конечном итоге 

поставило под угрозу существование современной цивилизации. Можно сказать, что человек 

подошел к пределу, который нельзя переступить ни при каких обстоятельствах. Один 

неосторожный шаг и человечество «сорвётся» в пропасть. Одно необдуманное движение, 

и  человечество может исчезнуть с лика земли. 

ВЕД.2:Глобальное загрязнение окружающей среды произошло в основном по двум причинам: 

1) Неуклонный рост населения планеты. 

2) Резкое возрастание в ходе научно-технической революции потребления различных 

источников энергии. 

Обсуждение с участниками круглого стола темы загрязнения окружающей среды. 

ВЕД.1:Так, если численность населения в 1900 году составляла 1,7 млрд. человек, то к концу 

ХХ века достигла 6,2 млрд. человек. 1950 г – доля городского населения – 29%, 2000год – 47,5 

%. Урбанизация (процесс увеличения численности городских поселений) в России – 73%. 

Крупнейшими городами  являются: Токио – 26,4 млн. чел. Мехико – 17 млн. чел.  Нью-Йорк – 

16,6 млн. чел. Москва – 13,4 млн. чел. 



ВЕД.2: Урбанизация коснулась и России, где доля городского населения составляет около 73 

%. В крупных городах ситуация с загрязнением окружающей среды стала угрожающей 

(особенно от выбросов автотранспорта, радиоактивного заражения из-за аварий на АЭС). 

ВЕД.1:За одни сутки миллионный  город выбрасывает 500 000 тонн сточных вод, 2 000 тонн 

мусора и сотни тонн газообразных веществ. Все города мира выбрасывают ежегодно в 

окружающую среду до 3 млрд. тонн твердых промышленных и бытовых отходов и около 1 

млрд. тонн различных аэрозолей, свыше 500 куб. км, промышленных и бытовых стоков. 

ВЕД.2: С середины XIX века в результате промышленной, а затем научно-технической 

революции человечество в десятки раз увеличилопотребление ископаемого топлива. С 

появлением новых средств передвижения (паровозов, пароходов, автомобилей, дизельных 

двигателей) и развитием теплоэнергетики значительно возросли темпы потребления нефти и 

природного газа. 

ВЕД.1:Основой социально-экономического развития современной цивилизации является 

производство энергии, опирающееся, главным образом на ископаемые виды топлива. 

ВЕД.2: С одной стороны нефть и газ превратились в фундамент благополучия многих стран, а 

с другой в мощный источник глобального загрязнения нашей планеты. В России общее 

количество выбросов загрязняющих веществ от всех видов транспорта составляет около 17 

млн. тонн  в год, причем более 80 % от всех выбросов приходится на автотранспорт. В 

выбросах автомобилей кроме оксида углерода содержатся тяжелые металлы, они попадают в 

воздух и почву. 

ВЕД.1:  Почему же охрана окружающей среды стала одной из главнейших задач нашего 

времени? Ответить на этот вопрос мы хотели ли попросить гостя нашего клуба 

Гильмутдинову  Ф.Х. 

ВЕД.2:  А теперь давайте представим некоторые экологические ситуации и подумаем, 

как правильно надо вести себя по отношению к природе? (Обсуждение вопросов) 
1. Представьте себе, что вы в лесу увидели не погасший костер. Что вы будете делать и 

почему? 

2.Если, гуляя в лесу, вы увидели, что кто-то оставил много мусора, что вы можете сделать? 

3.Около реки находится фабрика. Грязную воду с фабрики выливают в реку. Что из-за этого 

может случиться? 

4. Некоторые ребята от нечего делать вырезают на деревьях свои имена. Чем можно помочь 

израненными  деревьям? 

ВЕД.1:  Что же касается воздействия тяжелых металлов на организм человека? Значительное 

количество тяжелых металлов попадает в воздух и почву из выбросов автомобилей. Особая 

опасность от этих выбросов заключается в том, что в них содержится сажа, способствующая 

глубокому проникновению тяжелых металлов в организм человека. Кроме автотранспорта, 

источниками поступления в окружающую среду тяжелых металлов служат металлургические 

предприятия, ТЭЦ, АЭС, а также производство удобрений и цемента. 

ВЕД.2:  Тяжелые металлы весьма опасны, они обладают способностью накапливаться в 

живых организмах, что, в конечном счете, представляет огромную опасность для человека. 

Высокотоксичные и радиоактивные металлы, попадая в организм человека, вызывают так 

называемые экологические болезни. 

ВЕД.1:  Какие же еще возникают экологические болезни?  Болезнь  «минимата» - 

заболевание человека и животных, вызываемое соединениями ртути. Болезнь проявляется в 

виде нервно – паралитических расстройств, головной боли, паралича, слабости, потери зрения 

и даже может привести к смерти. 

ВЕД.1:  Болезнь «желтые дети»– болезнь появилась в результате уничтожения 

межконтинентальных баллистических ракет, что привело к выбросу в окружающую среду 

токсичных компонентов ракетного топлива. Эти соединения весьма токсичны. 



ВЕД.2:  «Чернобыльская болезнь» 26 апреля 1986  произошел взрыв на 4 энергоблоке 

Чернобыльской АЭС. Пострадало 9 миллионов человек. У местного населения отмечались 

симптомы: головная боль, сухость во рту, увеличение лимфоузлов, онкологические опухоли 

гортани и щитовидной железы. Также в районах пострадавших от аварии на Чернобыльской 

АЭ повысилась заболеваемость сердечно-сосудистой системы, участились вспышки 

различных инфекций, значительно снизились показатели рождаемости. Частота мутаций 

среди детей увеличилась в 2,5 раза, аномалии встречались у каждого пятого новорожденного, 

примерно треть детей рождались с нарушениями психики. Следы Чернобыльского  «события» 

в генном аппарате человечества, по свидетельству  медиков, исчезнут лишь через 40 

поколений. 

                         (Видеосюжет о Чернобыльской аварии). 
ВЕД.1:   Как можно уменьшить влияние промышленных загрязнений на окружающую среду? 

(Обсуждение вопросов) 

1. Использование очистных сооружений 

2. Использование  нетрадиционных источников энергии. 

3. Замена старых технологий на новые. 

4. Рациональная организация движения транспорта. 

5. Предотвращение аварий на АЭС и других промышленных предприятиях. 

ВЕД.2:  А сейчас мы предлагаем  вам поделиться  своими знаниями о воде. 
1.Какую часть поверхности Земли занимает Мировой океан? (70,8 %), 

2. В каком виде на Земле сосредоточена большая часть запасов пресной воды? (в виде 

ледников), 

3. Где расположены крупнейшие ледниковые щиты Земли?  (в Антарктиде и Гренландии), 

4.Назовите глубочайшее озеро на нашей планете, в котором сосредоточено 23 тысячи 

кубических километров пресной воды – это четверть всей пресной воды озер? (Байкал), 

5.Во времена парусного флота моряки, уходя в плавание, брали с собой запас пресной воды. 

Но вода хранилась  недолго, особенно в жарком климате, поэтому моряки вынуждены  были 

часто пить гнилую воду. В 15 веке английская королева Елизавета 1 предложила награду в 10 

тысяч фунтов стерлингов, тому, кто найдет наиболее дешевый способ опреснения соленой 

воды.  Кто удостоился этой награды? ( Никто, дешевый способ опреснения воды до сих пор не 

создан). 

ВЕД.1:   Вопрос экологической безопасности населения волнует каждого из нас. Что 

такое  экологическая безопасность?  

ВЕД.2:  Экологическая безопасность  населения – это состояние защищенности жизненно 

важных экологических интересов человека и прежде всего его прав на благоприятную 

окружающую среду. 

ВЕД.1:  Здоровье человека в настоящее время зависит  также от состояния окружающей 

среды. «За все надо платить» гласит один из законов. И мы платим своим здоровьем за 

созданные нами экологические проблемы. 

ВЕД.2:  В последние годы во многих странах в связи увеличением числа экологических 

болезней стали придавать особое значение правовым вопросам охраны   окружающей среды. 

В нашей стране приняты важные федеральные природоохранные законы: 

«Об охране окружающей природной среды» (1991 г.), 

 «Водный кодекс Российской Федерации» (1995 г.), 

 «О радиационной безопасности населения» (1996), 

 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999).                                         

ВЕД.2:  Природа была и всегда будет сильнее человека. Она вечна и бесконечна. Если 

оставить все как есть, то уже  спустя  20-50 лет, Земля ответит человечеству неотразимым 

ударом на уничтожение! 



ВЕД.1:  А человек - это  маленькая Вселенная. Естественный образ жизни человека, 

соответствующий законам природы, дает человеку здоровье и долгую счастливую жизнь, а 

человеческому сообществу – мир и процветание. 

ВЕД.2:  Так давайте любить и охранять природу! 

Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем. 

Ласточку, мелькающую в жите, 

Берегите землю! Берегите! 

 

 

Сценарий Экологического Вечера"Брось Природе Спасательный Круг" 

Форма мероприятия: Экологический праздник. 

Адрес библиотеки: МУ «ЦБС им. Н.В. Гоголя, библиотека им. Д.С. Лихачева» г. Новокузнецк 

Кемеровской обл., ул. Косыгина, 35 «Б». 

Телефон: 610296, 610297. 

Автор и ответственный за проведение: Лебезова О.Ю., ведущий библиотекарь читального 

зала. 

Цель праздника: повышение экологической культуры школьников (4-6 кл.) 

Задачи: познакомить с экологическими проблемами г. Новокузнецка, вызвать чувство 

озабоченности за судьбу природы, разбудить чувство ответственности за свои поступки. 

Оформление: книжная выставка «Это Земля твоя и моя», DVD с мультфильмом «Шапокляк» 

(фрагмент о загрязнении речки), музыкальное сопровождение - CD: Бах И.С.   Ария из сюиты 

№3 , Сен-Санс Ш.К. «Карнавал животных» («Лебедь»), «Прекрасное далеко», «Облака», 

«Дорога добра». 

  

Все мы обязаны своей жизнью планете – прекрасной и единственной Земле-матери – зеленой 

от лесов, синей от океанов, желтой от песков. Наша планета – величайшая тайна и чудо. Она 

хранит в себе самые таинственные загадки от зарождения жизни до грядущих судеб 

человечества. Наука экология изучает дом – планету Земля – и то, как надо жить в этом доме. 

Все в нашем доме взаимосвязано, все зависят друг от друга: если погаснет солнце – все 

замерзнет и покроется мраком; если исчезнут воздух и вода – нечем будет дышать и нечего 

будет пить; если исчезнут растения – нечего будет есть животным и человеку... Поэтому тема 

сегодняшнего экологического праздника — «сохранить природу — сохранить жизнь». 

 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и земли без воды... 

Все меньше окружающей природы. 

Все больше окружающей среды. 

 

Всего несколько строк из стихотворения Роберта Рождественского, но они отражают тот 

факт, что все мы, люди XXI века, почти незаметно для себя оказались не просто свидетелями, 

но виновниками этих печальных изменений. Ведь это мы, взрослые и дети, потребляем 

электроэнергию, для вырабатывания которой существуют целые отрасли промышленности, 

мы ездим в автомобилях, которые сжигают млн. тонн бензина и требуют дорогостоящих 



дорог с асфальтовым покрытием... А заводы и фабрики, огромные мегаполисы, отравляющие 

воздух, почву и воду... 

Просмотр DVD с мультфильмом «Шапокляк» (фрагмент о загрязнении речки). 

Экологические проблемы, наверное, были всегда. Но раньше их удавалось как-то решать. 

Например, князь Ярослав мудрый, заметив, что водившейся в изобилии в его землях дичи 

наносится непоправимый урон, сумел с помощью законов ограничить добычу лебедей, бобров 

и иных пород промыслового зверя... Как видим, экологический вопрос беспокоил наших 

предков еще тысячу лет назад. 

 

Петр I своим указом от 1718 года предписывал преслушников, которые дубовый лес рубят и 

впредь рубить собираются, а также и тех, кто рубить им прикажет (несмотря на 

предупреждение закона), наказывать батогами и посылать в каторжную работу. Этим же 

указом Петр I строго обязал нерадивых горожан обеспечивать чистоту возле домов и на 

улицах. 

 

А вот следующий указ Петра от 1719 г.. В нем царь высказал озабоченность по иному доводу: 

«если кто осквернит Неву отбросами или др. нечистотами, тот будет приговорен к избиению 

кнутом или к ссылке в Сибирь...» Строго? Но в некоторых странах просвещенной Европы 

того времени, например, за незаконную рубку леса палач отсекал руку обличенному 

преступнику. Долгое время строгость закона торжествовала. И экология планеты оставалась в 

равновесии. Хотя тут свою роль играл скорее не закон, а слабая техническая оснащенность 

тогдашнего человечества. 

Но вот наступил век научно - технического прогресса. И за короткий срок мы успели 

перерыть недра земли и отравить воздух и воду... 

Послушайте стихотворение В. Глебова «И только ахает Природа...» 

 

Стихотворение звучит на фоне арии из сюиты №3 И.С. Баха. 

 

Весна! Ручьи не умолкают: 

Потоки в буйстве – там и тут. 

И в наше озеро стекают 

И удобренья и мазут. 

Весь берег стал похож на свалку – 

Чего, чего здесь только нет: 

Объедки, старые мочалки, 

Обрывки книжек и газет... 

Растут те свалки год от года 

По берегам озер и рек, 

И сокрушается Природа: 

- Зачем всё это, Человек?! 

Иду таежною долиной... 

И снова – горькие слова: 

У сосен высохли вершины, 

С берез осыпалась листва, 

На травах – черные болячки – 

Беда, куда ни погляди... 

И разъяснил мне егерь мрачно: 

- А что? Кислотные дожди... 

...Лес плакал точно в непогоду 

Скрипучей жалобой калек, 



И я услышал стон Природы: 

- Что натворил ты, Человек?! 

Раз в туристическом вояже 

Я искупаться захотел. 

Но прогулялся возле пляжа 

И, верь, раздеться не посмел. 

Тянуло от воды отравой – 

Шибали запахи волной. 

Не море – сточная канава 

Плескалась тихо предо мной. 

Дымили вдалеке заводы, 

Шумел космический наш век. 

Но грустным был венец Природы – 

Ее созданье — Человек. 

Наш разум стал Природе игом! 

А не случится ли вдруг так, 

Что нам самим до Красной книги 

Останется всего лишь шаг? 

От термоядерных реакций 

И от химических новаций 

Не раз рвалась потомства нить. 

Волна чудовищных мутаций 

Грозит планету затопить. 

Все может быть, все может статься 

Вопрос ребром: быть иль не быть? 

Никто за нас того вопроса 

И не подумает решить. 

А между тем все час за часом 

Мы продолжаем зло вершить. 

И вот уж нет лесных запасов, 

Уже в реке нельзя попить. 

 

Давайте посмотрим, какова экологическая обстановка в нашем родном городе. 

 

Над Новокузнецком и в ясные дни    подчас не увидишь голубого неба: оно закрыто пеленой 

пыли и дыма. 

 

По данным ученых Международного центра экологических и медикобиологических 

исследований их содержание в воздухе превышает европейские стандарты в десятки раз. 

 

По совокупности экологических условий города России разделяются на 5 категорий, 5-ая 

категория означает критическое экологическое состояние. К этой категории и отнесен 

Новокузнецк. 

 

Основные объекты черной металлургии Кузбасса сконцентрированы в Новокузнецке: ОАО 

«ЗСМК», предприятия бывшего ОАО «КМК». Кроме этого, источниками воздействия на 

окружающую среду в городе являются: Западно-Сибирская ТЭЦ, ОАО «НЭК», Кузнецкий 

цементный завод, Новокузнецкий алюминиевый завод, Кузнецкая ТЭЦ, ОАО «Завод 

Универсал» (промстройматериалы) и ряд др. предприятий. 

 



Последствия такой экономической политики оказались для местной природы 

катастрофическими, в городе поражены практически все сферы обитания человека: воздух, 

земля и вода. 

 

Основными загрязняющими атмосферу веществами в Новокузнецке являются: оксид 

углерода, взвешенные вещества, диоксид серы, окислы азота, сернистый ангидрид, фтористый 

водород. Некоторые из них относятся к высокоопасным соединениям. 

 

 

Страшная реальность нашего города - смоговые ситуации: суть состоит в том, что происходит 

не снижение концентраций вредных веществ, а накопление их на уровне нашего дыхания. Как 

правило, смоговые ситуации приходятся на периоды полного безветрия. 

Тревогу вызывает состояние водного бассейна. Река Томь – главный источник водоснабжения 

– превратилась в своего рода гигантский коллектор химических загрязнений. Среди них 

немало высокотоксичных хлорорганических соединений. Содержание этих веществ в десятки 

раз превышает предельно допустимые концентрации, и водозаборные станции не способны 

довести очистку воды до необходимых кондиций. В результате в водопроводных трубах течет 

весьма опасный для здоровья «коктейль», длительное пользование такой водой вызывает 

поражение почек, печени, отрицательно сказывается на потомстве. 

Промышленные выбросы попадают и в почву. Избыток тяжелых металлов в почвах вызывает 

повышенное накопление их в огородных культурах, что представляет опасность для здоровья 

человека. 

Еще 100 лет назад академик В.И. Вернадский, создатель науки биогеохимии, предостерегал 

нас от экологической беды. Он писал о том, что если мы не изменим своего отношения к 

природе и ее богатствам, то результат может быть один – полное самоуничтожение человека. 

А русский писатель В. Астафьев горестно замечает: «Мы и сейчас еще не можем и не хотим 

понять, что животные, птицы, рыбы, растения без нас проживут. А вот нам без них не 

прожить и дня единого». 

Чтобы спасти мир и цивилизацию, прежде всего надо за дело взяться инженерам и ученым. 

Необходимо повсеместно взамен старых производственных технологий создавать и внедрять 

новые, более чистые, работающие по замкнутому циклу. Если появится больше мощных 

заводов, способных перерабатывать млн. и млн. тонн накопившихся отходов, то все еще 

можно поправить. 

Вы знаете, что в декабре 2008 года в Новокузнецком районе начал работать новый полигон по 

утилизации твердых бытовых отходов и мусороперерабатывающий завод. Этот комплекс – 

первый в Кузбассе, расположен в двух километрах от с. Кругленького. Процесс переработки и 

утилизации бытовых отходов состоит в следующем: вначале происходит извлечение дерева, 

пластмассы, бумаги, металла и стекла. Остатки же потом будут спрессованы, герметично 

упакованы в полиэтилен и захоронены. Согласно проекту, новый полигон прослужит городу и 

горожанам не менее 75 лет. 

А что можете сделать вы, ребята, чтобы хоть что-то изменить к лучшему? Прежде всего, 

нужно вспомнить о себе: а не бросал ли я сам бумажки себе под ноги, не швырял ли бутылки 

в речку, не ломал ли тоненькие и беззащитные деревца? Пока каждый из нас не начнет с 

самого себя, нечего ждать вокруг нас изменений к добру. Если кому-то из нас удастся 

победить свои вредные привычки и наклонности — лень, неряшливость, грубость, 

нетерпеливость, нежелание потрудиться на общее благо – то всем станет жить веселее и 

свободнее. 

 

Все мы дышим одним и тем же воздухом, пьем одну и ту же воду, гуляем по одним и тем же 

улицам... Мы любим один и тот же мир. Так неужели мы не станем заботиться о нем ? 



Поэт М. Дудин призывает: 

 

Берегите Землю! 

Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на стеблях повилики, 

На тропинках солнечные блики, 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем. 

Ласточку, мелькающую в жите... 

Берегите Землю! 

Берегите... 

 

Стихотворение звучит на фоне произведения Ш.К. Сен-Санса «Лебедь» («Карнавал 

животных»). 

  

Чтобы сберечь живую природу, надо ее изучать. Давайте попробуем ответить на 

вопросы экологической викторины. 

 

1.    Чем хвойные деревья отличаются от лиственных? – Не сбрасывают хвою. 

2.    Чем отличается от других хвойных деревьев лиственница? – Сбрасывает свои иголки 

каждый год. 

3.    Сколько живет гриб? — 5-10 дней. 

4.    Сколько лет живет грибница? — До 100 лет. 

5.    Есть ли корни у мхов? – Нет. 

6.    Влияет ли размер крыльев насекомых на скорость полета? – Нет. Лучше летают те, 

которые чаще взмахивают крыльями. 

7.    Назовите насекомое, являющееся санитаром леса. 

Неприметен в чаще леса, я – малыш, но в нужный час 

Больше собственного веса поднял груз в 109 раз. – Муравей. 

8.    У какого дерева даже в самый жаркий день кора остается прохладной? – У березы. 

9.    Хвоя какого дерева используется в парфюмерии? – Пихты. 

10.    Корни этого дерева помогают гидростроителям, скреплять берега не хуже стальной 

арматуры и не позволяя волнам размывать берега. – Ива. 

11.    Какие деревья дарят нам маленькие вкусные орешки? – Кедры. 

12.    Какая птица не высиживает яиц? – Кукушка. 

13.    Какая птица летает со скоростью 100-200 км/ч? – Стриж. 

14.    Эти птицы прилетают к нам с первым снегом. – Снегири. 

  

Игра «Кто здесь лишний?» 
 

В игре участвуют 2 команды («Божьи коровки» и «Зеленые кузнечики»), в каждой команде по 

2 участника. Командам выдаются листы с одинаковым заданием. На листах написаны 

названия насекомых, птиц, земноводных. Оставить необходимо только насекомых. 

 

    Трясогузка   (птица) 

    Тля    (насекомое) 

    Сплюшка   (сова) 



    Японодедка   (бабочка) 

    Зеленушка   (птица) 

    Овсянка   (птица) 

    Тритон   (саламандра) 

    Полоз    (уж) 

    Поползень   (птица) 

    Павлиний глаз   (бабочка) 

 

Побеждает команда, не вычеркнувшая тлю, японодедку и павлиний глаз. 

  

Пока команды выполняют задание, зрители слушают песню «Прекрасное далеко» и стараются 

услышать звучащий в ней вопрос «А сегодня что для завтра сделал я»? 

Варианты ответов ребят: можно построить скворечники, сделать кормушки, посадить дерево, 

нужно потушить в лесу костер, ходить в лесу по тропинкам и т. д. 

Комментарий. Народная мудрость гласит: один человек оставляет в лесу след, 100 человек – 

тропу, а тысячи – пустыню. Отдыхаете на природе – убирайте мусор. Брошенная бумага 

разлагается 2 года, консервная банка – не менее 70 лет. Оставленный полиэтиленовый пакет 

пролежит несколько веков. Осколки от бутылок могут травмировать людей и зверей. А в 

солнечную погоду осколок стекла способен сыграть роль линзы и вызвать пожар. 

 

Люди издавна обращали внимание на явления природы, связанные с изменением погоды. 

Знаете ли вы народные приметы? 

Ребята хором отвечают, какой погоде (дождь или ведро – хорошая погода) соответствует 

примета. 

1.    Мошки и комары летают роем. – В. 

2.    Много паутины на траве, кустах, деревьях. – В. 

3.    Стрижи и ласточки летают низко. – Д. 

4.    Очень рано улетают пчелы в поле. – В. 

5.    Куры перебирают свои крылья клювом. – Д. 

6.    Из воды выползают лягушки и громко квакают. – Д. 

7.    Воробьи кувыркаются в пыли и громко чирикают. – Д. 

8.    Муравьи работают, «не покладая рук». – В. 

  

Конкурс «Узнай целебное растение». 
 

Одновременно с описанием растения показывается его изображение. 

 

1.    Зеленые кусточки, 

    Алые цветочки. 

А плоды – в красной рубашечке, Брюшко камешками набито. 

В ягоде этого кустарника много витамина С. А сам куст, на котором она растет, – с 

шипами. (Шиповник). 

 

2.    В белом сарафане 

Под платком зеленым 

Тужит на поляне 

Стройная Алена. (Береза). 

 

3.    С детворой играю в прятки, 

Не прошусь в лукошко к ней. 



Кто я? – Ягодок десятки 

    В каждой ягодке моей. 

Сушеные ягоды и листья этого растения незаменимы при простуде. Они быстро сбивают 

высокую температуру. (Малина). 

 

4.    Под листом на каждой ветке 

Сидят маленькие детки. 

Тот, кто деток соберет, 

Руки вымажет и рот. 

Эти ягоды помогают улучшить зрение. (Черника). 

 

5.    Отвар из корней этого растения успокаивает нервную систему. Его еще очень любят 

кошки. (Валериана). 

 

6.    Весной растет, летом цветет, осенью осыпается. 

А цветок-то, медок, 

    Лечит он от гриппа, кашля и хрипа. 

Это дерево встретишь скорее в парке, чем в лесу. Его пахучие цветы сушат, а потом 

заваривают при простуде. Пчелы собирают на этом дереве самый полезный мед. (Липа). 

 

7.    Цветок как бубенчик, беленький венчик, 

Цветет он не пышно, звенит ли — не слышно. (Ландыш). 

 

8.    Сколько белых и темно – лиловых Вдоль ограды кустов разрослось! Ветку тронь – 

дождем лепестковым Осыпается мокрая дрожь. (Сирень). 

 

9.    О ней поют поэты всех веков, 

Нет в мире ничего нежней и краше, 

Чем этот свиток алых лепестков, 

Раскрывшихся благоуханной чашей. (Роза). 

 

10.    Расцветено повсюду смело. 

И порой бывает так, 

    Что цепляюсь озверело 

    Даже в самых злых собак. (Репей). 

 

11.     На солнечной опушке в траве стоит она, 

    Лиловенькие ушки тихонько подняла. 

    И тут поможет вам смекалка – 

    Все знают, что зовут цветок... (Фиалкой). 

 

12.    Цветки белые кистями, 

Плоды черные, с костями. (Черемуха). 

 

13.    У маленькой елочки колкие иголочки, 

Шарики синие, словно бы в инее. (Можжевельник). 

 

14.    Красна, сладка, душиста, 

Растет низко, к земле близко. (Земляника). 

 



15.    Цветочек забавный цветет под осиной: 

Был красным недавно – теперь уже синий. (Медуница). 

 

16.    На пустырях и по дорогам 

Соцветьем беленьким сорняк. 

Но, изучив все его свойства, 

Вы, может, взглянете не так. 

Кровотеченье остановит, 

    В Китае он - салат к столу. 

    Сорняк живуч: семян так много     

    В плоде, похожем на суму. (Пастушья сумка). 

  

Конкурс «Живая буква» 
 

Команды «Божьи коровки» и «Зеленые кузнечики» выстраиваются в две колонны по 6 

человек. На расстоянии от команд приготовлены листы с таблицами на разные буквы. Пример 

таблиц: 

  

  Т    О    

Цветок     

Дерево     

Насекомое     

Рыба     

Птица     

Зверь     

 

Конкурс проводится по принципу эстафеты. По сигналу два первых участника с маркерами 

вместо эстафетных палочек добегают до таблиц и записывают название цветка, дерева, 

насекомого, рыбы, птицы, зверя (напр., Т: тюльпан, О: одуванчик) и передают маркер 

следующим участникам. Побеждает команда, первой заполнившая таблицу. 

  

Путаница. 
 

В стихотворениях перепутаны понятия. Надо распутать стихотворение, правильно определить 

понятие. 

 

1.    Я гулял по зоопарку. 

     Мимо клеток проходил. 

     Вдруг, смотрю, сидит на ветке 

     Весь зеленый... крокодил. 

Попугай. 

2.    Поздно ночью не усну, – 

Кто-то воет на луну! 

     У него ужасный нрав, 

     А зовут его ... жираф. 

Волк. 

3.    Сладко пахнет спелой земляникой, 

Па траве играют солнечные блики. 



Верхушки деревьев задевают облака – 

Это место называется ... река. 

Лес. 

4.    То на дереве сидит, 

То, как самолет, летит. 

Черный, каркает – сюрприз, 

Дружно скажем: это ... лис. 

Ворон. 

5.    У него большая грива, 

Он, ребята, зверь красивый. 

У него большая миска, 

Осторожно: это ... киска. 

Лев. 

 

Скажите, ребята, без чего, кроме воздуха, человек долго не может прожить? Правильно, без 

воды. Хотя мы к ней привыкли, она повсюду нас окружает - это настоящее чудо природы. Без 

нее нет жизни. Наш край богат водными ресурсами. В Кемеровской области насчитывается 

около 21 тыс. больших, средних и малых рек. 

Угадайте названия рек. 

1.    Главная водная артерия родного края. В переводе с кетского – «темная». (Томь). 

2.    Протекает в черте нашего города, левый приток Томи, переводится с тюркского — «река, 

текущая с вершины горы   или ущелья». (Аба). 

3.    Левый приток реки Томи, протекающий по Новоильинскому району. (Петрик). 

  

Комментарий. На территории Кемеровской области до прихода русских проживали 

народности кеты, селькупы, шорцы, телеуты, поэтому многие географические названия 

Кузбасса имеют тюркские корни. 

 

А сейчас предлагаю вам сыграть в игру «Вода – не вода». Я называю ряд слов. Если названное 

слово обозначает то, что содержит воду, например, «облако», то вы беретесь за руки и 

изображаете покачиванием волны. А если названное слово имеет косвенное отношение к 

воде, например, «кран», то нужно дружно хлопнуть в ладоши. 

Игра проходит на фоне песни «Облака». 

 

Рыба (н), снег (в), корабль (н), кальмар (н), роса (в), радуга (в), водомерка (н), водопад (в), 

бобер (н), дождь (в), морская губка (н), океан (в), туман (в). 

  

Разгадываем кроссворд. 
  

 

1.    Гадкий утенок в зрелом возрасте. (Лебедь). 

2.    Делимая часть неубитого медведя. (Шкура). 

3.    Чип или Дейл как представители фауны. (Бурундук). 

4.    Единица измерения удава. (Попугай). 

5.    Цветок, давший название позе йоги. (Лотос). 

6.    Художник - передвижник, которому позировали грачи. (Саврасов). 

  

 

Много есть на свете хороших стран и земель, но одна у человека родная мать и одна у него 



Родина. И ваша Родина нуждается в вас, ребята, в ваших умных руках, добром сердце. 

Звучит песня «Дорога добра». 

 

 

Сценарий мероприятия «Дом под крышей голубой». 

Цели и учебно-воспитательные задачи: 

Углубить и расширить знания по экологическому состоянию нашей планеты, охране 

природы, и рациональному природопользованию, развивать экологическую культуру 

школьников. 

Показать влияние хозяйственной деятельности человека на природу и здоровье людей. 

Продолжить нравственно-эстетическое воспитание личности. 

Формирование у школьников чувства заботы о здоровье окружающих, способность 

прогнозировать возможные изменения состояния здоровья учащихся под влиянием 

факторов окружающей среды. 

Вырабатывать умение ориентироваться в океане информации, отборе материала, 

правильной оценки событий и явлений. 

Страница первая «Планета людей». 

-Песня «Дом под крышей голубой» + презентация 

-Презентация «День Земли» 
1.Вед. Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас окружает – леса, поля, 

реки, моря, океаны, горы, небо, солнце, животные, птицы. Это природа! Наша жизнь 

неотделима от нее. Природа кормит, поит, одевает нас. Она щедра и бескорыстна. 

2. Вед. Природа – самое дорогое, что есть на нашей планете Земля, а человек – это маленькая 

часть природы. У людей есть праздники, и у Природы они тоже есть. И один из них – 

это День Земли. 

3. Вед. День 22 апреля 1994 года был объявлен Всемирным Днем Земли – это праздник чистой 

Воды, Земли и Воздуха. Этот праздник призван объединять людей планеты в деле защиты 

окружающей среды. Это день напоминания о страшных экологических катастрофах, день, 

когда каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать в решении 

экологических проблем, поборов равнодушие в себе. 

4. Вед. Родился праздник Земли в Америке. Именно в этот день в 1970 году более 20 

миллионов американцев отмечали День Земли. Сознание этих людей разбудила трагедия, 

которая произошла в 1969 году – возле курортного городка Санта – Барбара из скважины 

разлились миллионы тонн нефти. Смертоносная плёнка нефти, убивающая всё живое, 

накрыла огромные пространства пляжа и океанских вод. Люди решили посвятить один день в 

году защите нашей бедствующей ПЛАНЕТЫ. 

1. Вед. В День Земли в разных странах по традиции звучит Колокол Мира, призывая людей 

Земли ощутить всепланетарную общность и приложить усилия к защите мира на планете и 

сохранению красоты нашего общего дома. Колокол Мира - символ спокойствия, мирной 

жизни и дружбы, вечного братства и солидарности народов. И в то же время – это призыв к 

действию во имя сохранения мира и жизни на Земле, сохранения Человека и Культуры. 

2. Вед. В России акция «Колокол Мира в День Земли» проводится с 1998 года по инициативе 

летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза А. Н. Березового 

В течение минуты, пока звонит Колокол Мира, людям стоит задуматься, как сохранить 

планету и улучшить жизнь существ, населяющих ее. 

3. Вед. Флаг Земли не является официальным символом чего-либо (поскольку не существует 

общепланетного правительства или государства). Он представляет собой фотографию 

планеты из космоса (в настоящее время используется снимок, сделанный астронавтами 

Аполлона-17 по дороге к Луне) на тёмно-синем фоне. Традиционно Флаг связан с Днем Земли 



и многими другими природоохранными, миротворческими и гражданскими международными 

мероприятиям. 

4. Вед. Символом Дня является зелёная греческая буква Θ на белом фоне. 

1. Вед. День Земли подчеркивает, что бережное отношение к нашей планете – дело всех 

людей на Земле. 

2. Вед. В нашей стране официальной эта дата считается только с 1998 года. Этот день 

считается также днем общественных организаций, которые проводят различные 

просветительские акции, сажают деревья, призывают решать экологические проблемы, 

связанные с ядерной энергией и радиоактивными отходами. 

3. Вед. Земля, на которой селился человек, которая возделывалась его руками и которая на 

протяжении многих веков действительно была его кормилицей, становилась родной. Уходя в 

другие края, наши предки брали с собой горсть родной земли и хранили её как святыню. 

4. Вед. Они считали землю живым существом, самодействующим, она родит из своей 

материнской утробы, пьёт дождевую воду, судорожно дрожит при землетрясении, засыпает 

зимой и пробуждается с возвратом весны. 

Люди сравнивали широкие просторы суши с исполинским телом, в твёрдых скалах и камнях 

видели его кости, в водах - кровь, в древесных корнях - жилы, в травах и растениях - волосы. 

1.Уч-к О том, что хороша природа,  

Нечасто говорит народ  

Под этой синью небосвода,  

Над этой бледной синью вод. 

 

2. Уч-к Не о закате, не о зыби,  

Что серебрится вдалеке, - 

Народ беседует о рыбе, 

О сплаве леса по реке. 

 

3. Уч-к Но глядя с берега крутого  

На розовеющую гладь,  

Порой ОДНО он скажет слово,  

И это слово-«Благодать!» 

Страница вторая «Экологические проблемы». 
1.Вед. Земля – наш дом! Разве не заслуживает она нашей любви, смелости, щедрости. Чтобы 

уберечь ее от разрушения, истощения и гибели. Наша планета серьезно больна: люди рубят 

леса, загрязняют реки, озера, травят пестицидами почву, выбрасывают мусор в неположенном 

месте, т.е. всем этим убивают кормилицу Землю. 

1.Уч-к Океан седой гремит набатно, 

Он таит обиду в глубине, 

Черные раскачивая пятна 

На крутой разгневанной волне. 

Стали люди сильными, как боги, 

И судьба Земли у них в руках, 

2.Уч-к Но темнеют страшные ожоги 

У Земного шара на боках. 

Мы давно освоили планету, 

Широко шагает новый век. 

На Земле уж белых пятен нету, 

Черные сотрёшь ли, человек? 

Презентация «Человек задумайся» + 

Музыка Моцарт «Реквием по мечте» 



1.Уч-к Как из бутылки вылез джин 

И стал сильнее всех, 

Так человек – природы сын – 

Завоевал успех. 

В начале слаб он был и глуп, 

Ему был нужен острый зуб 

И крепкий коготь, как у льва, 

Была же только голова 

И к ней пять пальцев на руке, 

Но обошелся он вполне. 

Сумел он так мозги развить, 

Чтоб льва и тигра победить, 

И, в лес приехав на слоне, 

Сказал: вы все подвластны мне! 

Но не учел, что важно знать, 

Как надо власть употреблять. 

2.Уч-к А сколько исчезло с планеты зверья, 

Растений, и это восполнить нельзя. 

И если теперь не спасти нам остатки, 

Мы завтра в Сахаре проснемся, ребятки! 

3.Уч-к Очистка воздуха нам тоже 

Всегда обходится дороже 

Чем серый ядовитый дым 

Но ведь дышать – то нужно им. 

Где засыхают сосны, если, 

И нам недолго до постели 

Так что дешевле заплатить, 

Чем всем в больницу угодить. 

4.Уч-к Мы рубим лес, устраиваем свалки, 

Но кто же под защиту все возьмет? 

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки. 

Подумайте, а что нас дальше ждет? 

5.Уч-к Но люди! Стойте, стойте! 

Смотрите, до чего вы довели родную Землю. 

Ведь она, как веточка березы 

Хрупка и беззащитна! 

Но нет, не слышат 

Директора заводов, 

И продолжают тучи ядерных отходов 

Валить, неважно, где – 

Им все равно! 

Хоть это лес иль поле 

Река иль море – 

Им все равно. 

6.Уч-к Пора бы человечеству понять, 

Богатства у Природы отбирая, 

Что Землю нужно тоже охранять: 

Она, как мы, такая же – живая! 

Сейчас то сушим мы, то обводняем, 

А удобрений столько применяем, 



Что сами же боимся умереть. 

7.Уч-к Так что ж Земля – обязана терпеть? 

А сколько выбросов мы дарим ей – 

Дымы заводов, грязь от теплоходов 

У нас прекрасная Земля Людей, 

Боюсь, не стала бы она Землей Отходов! 

8.Уч-к Гудят заводы, всюду пыль, 

Бежит. Дымит, автомобиль. 

А между тем деревья стонут, 

В грязи и пыли просто тонут. 

А чтоб построить нам заводы – 

Рубят лес и губят воды. 

9.Уч-к Стала грязной наша вода, 

От растений нет следа 

Отнят дом у наших зверей. 

Птицам, рыбам плохо теперь. 

10.Уч-к Богаты мы! 

Но считанные птицы 

Над считанными рощами летят. 

Дрожит камыш на считанных озерах, 

И считанные рыбы плавают в реке. 

И восковые считанные зерна 

Неслышно зреют в малом колоске. 

Неужто внуки лишь по Красной книге 

Узнают, как богаты были мы!!! 

Включая запись, воспроизводящую биение сердца: вначале тихо, 

Затем громче, громче, постепенно начинает затихать, и на этом фоне раздается 

стонущий голос Земли. 

Земля 
Я – Земля. Я – Земля. 

Усталость моя беспредельна! 

О стоне моем не взыщите. 

Хоть кто-то услышит биенье 

Уставшего сердца в зените? 

Пауза. Стук сердца продолжается. 

Люди моей земли! 

Люди моей планеты! 

Планета в опасности! 

Кромсая лед, меняя рек теченье, 

Твердите Вы, что дел невпроворот, 

Что Вы еще попросите прощенья 

У этих рек, барханов и болот, 

У самого гигантского восхода, 

У самого мельчайшего малька, 

Но Вам об этом думать неохота, 

Сейчас Вам не до этого пока. 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без рек и реки без воды. 

Все меньше – окружающей природы, 

Все больше – окружающей среды. 



Пауза. 
Земляне! Вы слышите меня?! 

Придите на помощь! 

2.Вед. Тихо слышите плач, очнитесь! 

Помогите Земле! Отзовитесь 

Не машите рукой небрежно 

Вспомните, как она вас ласкала 

Как к груди прижимала нежно 

Колыбельную песню шептала 

А теперь вот она, рыдает 

Неужель, ваше сердце ослепло 

Мы виноваты в ее страданьях 

Возродим ли мы счастье из пепла. 

Песня О. Газманов «Красная книга»+ видеоролик 

Страница третья «Разрешение экологических проблем» 
3.Вед. Слушайте, люди, 

Пульс всей планеты! 

Слушайте взрослые! 

Слушайте, дети! 

Шагают экологи, 

Печатают шаг, 

Солнце в ладонях! 

Сила в руках! 

Экологи выходят. 
-Мы приветствуем всех вас, 

Мы ребята - высший класс! (все) 

-Я, ты, он, она, 

Вместе - дружная семья. (все) 

-Мы природу воспеваем, 

И на деле защищаем. 

-Наш девиз звучит звеня, 

Сбережем тебя Земля! (все) 

-Сигнал о помощи звучит, 

Планета стонет и кричит. 

-Но выручим мы из беды, 

Ведь мы спасатели окружающей среды. (все) 

-Кто будет беречь леса и цветы? 

Как кто? Конечно же мы! (все) 

-Кто будет исследовать родники? 

Конечно же мы! (все) 

-Кто будет в познаниях мира блистать? 

Конечно мы и только на «5»! (все) 

-Кто будет тебя Земля воспевать? 

Конечно же мы, дети Земли! (все) 

Страница четвертая «Экология младшего школьника» 
1. Наша планета Земля 

Очень щедра и богата: 

2. Горы, леса и поля – 

Дом наш родимый, ребята! 

3. Давайте будем беречь планету - 



Ведь другой на свете нету. 

4. Развеем над нею тучи и дым, 

В обиду ее никому не дадим. 

5. Беречь будем птиц, насекомых, зверей 

От этого станем мы только добрей. 

6. Украсим всю Землю садами, цветами. 

Такая планета нужна нам с вами. 

Танец- полька «Добрый жук» 

Страница пятая «Берегите Землю» 
1.Уч-к Земля – общий для всех большой дом. 

Живя в этом доме, человек должен 

Быть добрым, должен заботиться о 

Других живых существах. 

Рыбы, птицы и звери 

В душу людям смотрят 

Как будто просят нас: 

«Люди, не убивайте зря, 

Ведь море без рыб – не море, 

Ведь небо без птиц – не небо, 

Земля без зверей – не Земля, 

А нам без Земли – нельзя! 

2.Уч-к Как красива наша Земля весной, 

Когда вся природа оживает. 

Давайте будем беречь красоту Земли. 

Если я сорву цветок, 

Если ты сорвешь цветок, 

Если все: и мы и вы 

Если все сорвут цветы, 

Не останется природы 

И не будет красоты. 

Песня Ю. Антонова « Не рвите цветы» 
3. Уч-к Берегите Землю! 

Берегите! 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На тропинке солнечные блики, 

На камнях играющего краба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Полумесяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Сладость жизни, молока и хлеба, 

Берегите доброту и жалость, 

Чтоб она за слабого держалась. 

Берегите будущего ради, 

Это слово из моей тетради. 

Все дарю! И все от вас приемлю. 

Только берегите эту Землю. 

Песня «Желаю тебе Земля моя» + танец с землей 
 

 



 

В гости к пернатым друзьям 

Экологическая викторина, посвящённая Международному дню птиц (1 апреля). 

Цели: 

1. Экологическое воспитание; 

2. Прививать любовь к родной природе; 

3. Помощь учебному процессу. 

 

Место и время проведения мероприятия: читальный зал, 1 апреля 2011 года. 

 

Участники мероприятия: 3 класс, 31 школа (26 человек). 

 

Оформление: заголовок мероприятия, фотографии и рисунки птиц, цитата: 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

А. Яшин. Покормите птиц. 

 

Оборудование: чёрный ящик, диск «Птицы средней полосы России. Приложение к 

энциклопедии для детей Аванта +», музыкальный центр, ветка берёзы, кедровые орехи, еловая 

шишка, карточки с заданиями, жетоны, 3 колокольчика. 

 

Музыкальное сопровождение: голоса птиц. 

 

Ход мероприятия 

Здравствуйте, ребята! Отгадайте загадку: 

Снится ночью пауку 

Чудо-юдо на суку. 

Длинный клюв и два крыла… 

Прилетит – плохи дела. 

А кого паук боится? 

Угадали? Это… (Птица) 

Правильно, ребята, это птица. 1 апреля отмечается праздник – Международный день 

птиц. Впервые День птиц у нас в стране был проведён в 1924 году в Ермолинской школе 

Смоленской области. Вскоре он стал общепризнанным юннатским праздником, который 

отмечали в первое воскресенье апреля. Но постепенно об этом празднике забыли. Весной 1998 

года детский журнал о природе «Муравейник» предложил возродить день птиц. Теперь его 

приурочили к 1 апреля (Показать журнал «Муравейник»). 

Каждый день, 

Когда встаём, 

Мы с братишкою вдвоём, 

Взяв крупы 

И хлебных крошек, 

На крыльцо бежим скорей. 

Много ласковых, 

Хороших 

Прилетает к нам друзей. 

На кормушках сидя, 

Птицы 



Чистят клювики свои. 

Тут щеглы, чижи, синицы 

И проныры воробьи. 

Ждут нас также терпеливо 

И красавцы снегири… 

Все привыкли – 

Не пугливы, 

Хоть руками их бери! 

Г. Ладонщиков. Наши друзья. 

Сегодня мы собрались здесь, чтобы поучаствовать в викторине, которая посвящена Дню 

птиц. Для проведения викторины класс делится на три команды (по 6-9 человек). Каждая 

команда выбирает капитана команды и придумывает название команды, связанное с птицами. 

Правила игры: я зачитываю вопрос, все команды в течение 1 минуты обсуждают вопрос 

и ищут правильный ответ. Если какая-то команда готова к ответу раньше, то звенит в 

колокольчик. По истечении минуты отвечает та команда, которая раньше подала звуковой 

сигнал. 

За каждый правильный ответ команде выдаётся жетон. По окончании игры 

подсчитывается количество жетонов. Выигрывает та команда, у которой жетонов больше. 

 

ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ: 

Раунд 1. «Вспомни наше имя». 

Кто изображён на фотографии? (Ведущий показывает фотографии птиц, дети 

говорят названия этих птиц).  

Портреты птиц: 

1. Журавль 

2. Дятел 

3. Страус 

4. Глухарь 

5. Зимородок 

6. Лебедь 

7. Гусь 

8. Сова 

9. Сокол 

10. Аист 

11. Фламинго 

12. Орёл 

 

Раунд 2. «Чей нос лучше?» 

У Виталия Бианки есть сказка «Чей нос лучше?» (Показать книгу). Ребята, вы читали 

её? (Дети отвечают). Давайте сейчас проверим, умеете ли определять по рисункам, каким 

птицам принадлежат клювы. А также нужно объяснить, почему клюв имеет такую форму. 

(Дети выполняют задания по карточкам). 

Команда 1. Назовите, чьи это клювы. 

 (1 – клёст – клювом достаёт семена из еловых шишек; 2 – 

фламинго – по краям надклювья зубчики, они помогают процеживать воду и собирать мелких 

беспозвоночных). 

Команда 2. Назовите, чьи это клювы. 



 (1 – ворона – очень мощный и сильный клюв, питается разной 

пищей; 2 – пеликан – в нижней части клюва есть кожистый мешок, в который птица 

складывает рыбу). 

Команда 3. Назовите, чьи это клювы. 

 (1 – орёл – острый загнутый клюв, это хищная птица; 2 – лебедь 

– водоплавающая птица, питается животной и растительной пищей). 

 

Раунд 3. «Кто как летает?» 

По рисункам определить название птицы в полёте. (Дети выполняют задания по 

карточкам). 

Команда 1. Назовите, кто летит. 

 (1 – утка; 2 – ласточка). 

Команда 2. Назовите, кто летит. 

 (1 – сорока; 2 – цапля). 

Команда 3. Назовите, кто летит. 

 (1 – ворона; 2 – гусь). 

 

Раунд 4. «Кто как поёт?» 

Угадайте птиц по голосу. (Звучат записи с диска «Птицы средней полосы России. 

Приложение к энциклопедии для детей Аванта +»). 

1. Кукушка обыкновенная (35 запись); 

2. Скворец (50 запись); 

3. Свиристель (71 запись); 

4. Соловей (76 запись); 

5. Большая синица (86 запись); 

6. Ворон (98 запись). 

 

Раунд 5. «Что у нас сегодня на обед и ужин?» 

1. В чёрном ящике лежит ветка дерева, которое поит дятла. Что это? (Ветка берёзы) 



2. В черном ящике лежит фотография птицы. Её имя произошло от названия орехов, 

которыми она питается. Кто это? (Кедровка питается кедровыми орехами). 

3. В чёрном ящике лежит плод дерева, семена которого очень любят есть клесты. Что 

это? (Еловая шишка). 

4. Какая птица ест и пьёт прямо в полёте? (Стриж ловит насекомых на лету). 

 

Раунд 6. «Из какой мы сказки?» 

Птицы – источник вдохновения для писателей, поэтов, музыкантов. У многих писателей 

и поэтов есть произведения, посвящённые нашим пернатым друзьям. Сейчас мы вспомним 

некоторые из них. Ребята, вам нужно ответить на вопросы, а также назвать автора и название 

книги, о которой идёт речь. 

1. Кто снёс яичко не простое, а золотое? (Русская народная сказка «Курочка Ряба»). 

2. С кем путешествовал Нильс? (С дикими гусями; С. Лагерлёф «Путешествие Нильса 

с дикими гусями»). 

3. С какими птицами летала лягушка-путешественница? (С дикими утками; В. Гаршин 

«Лягушка-путешественница»). 

4. В какую птицу превращался министр подземного королевства в сказке Антония 

Погорельского? (В чёрную курицу; А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные 

жители»). 

5. Какой птицей стал гадкий утёнок, когда вырос? (Лебедем; Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок»). 

6. В каких птиц злая королева превратила одиннадцать братьев-принцев в сказке Г. Х. 

Андерсена? (В диких  лебедей; Г. Х. Андерсен «Дикие лебеди»). 

7. Какую птицу спасла Дюймовочка? (Ласточку; Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»). 

8. У кого лисица украла сыр в одной из басен Ивана Крылова? (У вороны; И. А. Крылов 

«Ворона и лисица»). 

9. Какая птица, когда стучались в дверь спрашивала: «Кто там?». (Галчонок; Э. 

Успенский «Дядя Фёдор, Пёс и Кот»). 

10. Назовите имя вороны из передачи «Спокойной ночи, малыши!». (Каркуша). 

 

Раунд 7. «Птицу года выбираем». 

Каждый год в нашей стране Союз охраны птиц России объявляет птицу года. Это 

делается для знакомства и привлечения внимания людей к конкретной птице. Для этого 

проводятся различные мероприятия, акции, конкурсы и т. д. 

Так 2007 год был годом зимородка, 2008 – снегиря, 2009 – лебедя, 2010 – чибиса. А какая 

птица выбрана птицей года в 2011 году вы сейчас узнаете, отгадав кроссворд. 

 

 

 

   1 С Т Р А У С 

2 К О Л И Б Р И    

   3 Д Я Т Е Л  

    4 С О К О Л 

   5 Г О Л У Б Ь 

 6 П И Н Г В И Н  

 7 П О П У Г А Й  

8 П О П О Л З Е Н Ь  

     9 К И В И  

  10 П А В Л И Н 



1. Самая крупная птица в мире (вес до 160 кг, рост до 3 м). (Страус). 

2. Самая маленькая птичка (вес 2 г). (Колибри). 

3. Какая птица считается санитаром леса? (Дятел). 

4. Самая быстрая птица в мире (скорость до 1000 км/ч) и одновременно название города 

в Вологодской области. (Сокол). 

5. Птица – символ мира. С древнейших времён была надёжным помощником человека 

в доставке писем, а сейчас это постоянный обитатель городских улиц. (Голубь). 

6. Крупная нелетающая птица, питается рыбой, обитает только в южном полушарии: 

на юге Австралии, Африки, Южной Америки и в Антарктиде. (Пингвин). 

7. Амазон, ара, какаду, какапо, кеа, корелла, лорикет, неразлучник, розелла. Всё это… 

Кто? (Попугай). 

8. Птица, которая умеет по деревьям передвигаться как вверх, так и вниз. (Поползень). 

9. Название этой нелетающей птицы, живущей только в Новой Зеландии, совпадает с 

названием сладкой сочной ягоды. (Киви). 

10. Эту птицу люди считают одной из самых красивых и одновременно глупых птиц. 

(Павлин). 

По горизонтали: 1. Страус; 2. Колибри; 3. Дятел; 4. Сокол; 5. Голубь; 6. Пингвин; 7. 

Попугай; 8. Поползень; 9. Киви; 10. Павлин. 

По вертикали: ТРЯСОГУЗКА. 

Трясогузка белая – птица 2011 года. Трясогузка – маленькая размером с воробья бело-

чёрная птичка с длинным трясущимся хвостиком. Из-за этой особенности в народе про 

трясогузку говорят: хвостом лёд разбивает, а также её зовут птицей – ледоломкой. Трясогузку 

часто можно встретить на асфальтовых дорожках городов, у мусорных свалок, на складах 

брёвен в деревнях. Там она ловко хватаем мух, пауков, жуков, гусениц и других насекомых. 

Белые трясогузки – перелётные птицы, на зиму улетают в Африку и на юг Европы. Гнёзда 

устраивают недалеко от воды в деревянных сооружениях, в дровах, между корнями деревьев и 

других местах. Кладка состоит их 5-6 яиц. Насиживание яиц продолжается около 13 дней. 

Птенцы покидают гнёзда, ещё почти не умея летать. 

Известный детский писатель Николай Сладков в книге «Азбука леса» о трясогузке 

написал очень интересный рассказ. Послушайте его. (Ведущий читает рассказ на стр. 75). 

 

Раунд 8. «Пословица не даром молвится». 

В русском фольклоре существует немало пословиц и поговорок о птицах. Давайте 

вспомним некоторые из них. Я буду называть первую часть пословицы, а вы – их заканчивать. 

 На чужой сторонушке… (рад своей воронушке). 

 Лучше синица в руках… (чем журавль в небе). 

 У каждой птицы… (своя песня). 

 Цыплят по осени… (считают). 

 Слово не воробей… (вылетит не поймаешь). 

 Рано пташечка запела… (как бы кошечка не съела). 

 Старого воробья… (на мякине не проведёшь). 

 Всякий кулик своё… (болото хвалит). 

 Глупа та птица… (которой своё гнездо не мило). 

 Одна ласточка… (весны не делает). 

 Молодой журавль высоко взлетел… (да низко сел). 

 Соловей месяц поёт, а ворона… (круглый год каркает). 

 Гусь свинье… (не товарищ). 

 Как с гуся… (вода). 



Ребята, попробуйте хоть на минутку представить себе наш мир без птиц. Без жаворонка 

над пашней, и соловья в роще, и кулика на болоте, и дятла на сосне, без воробьиных стай. Как 

бы обеднела наша жизнь! А что ещё может случиться, если исчезнут все птицы? (Дети 

отвечают). 

Да, ребята, огромные полчища вредителей нападут на наши огороды, сады, поля и леса. 

Очень быстро они уничтожат растительность, и человеку, всему животному миру, придёт 

гибель. Будем надеяться, что такой экологической катастрофы на планете Земля не случиться. 

Давайте вспомним, что должны делать мы с вами, чтобы не исчезли такие прекрасные создания, 

как птицы? (Дети отвечают). 

Правильно, ребята. Нужно оберегать птичьи гнёзда; не стрелять в птиц из рогаток. 

Я, ребята, птиц люблю. 

Никогда их не ловлю 

Ни ловушками, 

Ни в сетки. 

Не держу их дома в клетке. 

Никогда гнезда не трону 

Ни сороки, 

Ни вороны, 

Ни скворца, 

Ни воробья 

Не обидел в жизни я. 

Г. Ладонщиков. Люблю птиц. 

Кроме этого весной нужно устанавливать скворечники, а зимой – кормушки. Ну и, 

конечно, не забывать эти кормушки и скворечники наполнять… 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

 

Небогаты их корма –  

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна –  

И не страшна 

Будет им зима. 

 

Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

 

Приучите птиц в мороз 

К вашему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

А. Яшин. Покормите птиц. 



Сейчас давайте подведём итоги викторины. (В конце игры подсчёт количества жетонов 

и награждение победителей. Всем участникам викторины вручаются закладки разного цвета 

за I, II и III места  с загадками о птицах.) 

 

 

 

Сценарий мероприятия 

Путешествие в страну ЭКОЛОГИЯ 

 

 Цель игры: развитие познавательного интереса учащихся к предмету. 

 

 Ведущий.  Сегодня в ходе игры вы должны будете продемонстрировать свои знания, 

полученные как на уроках биологии, так и знания, полученные в результате собственных 

познаний, так как самое полное, самое точное знание природы лежит за пределами школьных 

учебников, в основе его - наблюдение за жизнью живых существ, общение с ними. Для этого 

необходимы наблюдательность, умение устанавливать взаимосвязи явлений, размышлять. 

 Мы с вами живем в городе, поэтому в отличие от наших предков утратили 

необходимость повседневного изучения и понимания законов природы. А это сейчас 

необходимо как никогда. Поэтому мы сегодня повторим важнейшие законы природы, так как 

только их соблюдение будет способствовать сохранению человечества не планете Земля. 

1 КОНКУРС    “Экологическая зарядка” 

 Первый конкурс состоит из трех заданий (задания в конверте). 

 1. Перед вами названия организмов, между какими из них существуют взаимоотношения 

и как они проявляются? (5 баллов). 

 2. Сколько здесь видов, а сколько особей? (2 б). 

 А. 3 медоносные пчелы, 2 зайца-беляка, 15 медведей бурых (3 вида, 20 особей) 

 Б. 5 куликов-сорок, 1 обыкновенная полевка, 18 белых медведей (3 вида, 24 особи) 

 В. 4 орлана-белохвоста, 3 лисицы обыкновенные, 16 синих китов (3 вида, 23 особи) 

 2. Что это за животные? (2 б) 

 Представлены фото животных, дать их родовые названия. 

 

2 КОНКУРС    “Пищевая цепь” 

 Составить пищевую цепь из предложенных организмов, дать названия звеньев пищевой 

цепи (3 б) 

 

3 КОНКУРС    “Узнай портрет” (или “Животное-загадка”) 

 Играют все команды одновременно. Описание животного зачитывается частями, после 

каждой части заслушиваются ответы команд. Если животное будет узнано при прочтении 

первой части его описания, присуждается 6 баллов, после второй - 4 балла, после третьей - 

балла. После ответов команд демонстрируется видеосюжет и называется правильный ответ. 

 ОПИСАНИЕ 1 

 1. Эти подвижные птицы радуют своим щебетанием жителей Великобритании, 

Франции, Германии и других государств. Нередки они и в нетропической Азии, Японии, Китае. 

И на северо-западе Африки вы услышите, как совсем “по-русски” мелодично переговариваются 

они среди ветвей пробкового дуба, фисташек, маслин. А на северо-западе Европы они гнездятся 

у самого Полярного круга. Жизнь их тесно связана с деревьями, поэтому у них цепкие лапки с 

длинными коготками. Тонкий шиловидный клюв - прекрасное орудие для вылавливания 

насекомых и их личинок в коре. 

 2. Птицы эти - дуплогнездники, а значит, их излюбленное место для гнезда - дупло. Если 

лес небогат дуплистыми деревьями, устраиваются в брошенных беличьих и сорочьих гнездах, 



в расщелинах скал, в норах по обрывистым берегам и оврагам, под отслоившейся корой. В 

теплое лето успевают выкормить 2 выводка. В каждом выводке от 6 до 15 ненасытных 

желторотых малышей. За летний сезон такая семья съедает более 130 гусениц. 

 3. В конце лета эти птицы собираются в стайки. Осенью перебираются поближе к 

человеческому жилью. Зимой трудно отыскать зимующих насекомых и их личинок, поэтому 

они часто летают вместе с дятлами - авось и перепадет что-нибудь. В это время года кормушки 

для них - большое подспорье. Жирные подсолнечные семечки, хлебные крошки, а особенно 

сало (только несоленое) спасают многих из этих пернатых зимой.  

(БОЛЬШАЯ СИНИЦА) 

 ОПИСАНИЕ 2 

 1. Это зверь. Ноги у него длинные, почти как у жирафа, зубы схожи с жирафьими как 

две капли воды - стало быть, пища у него растительная. У него очень подвижная верхняя губа. 

Но это не слон (как известно, хобот - это ни что иное, как верхняя губа сросшаяся с носом). 

Есть у него и “серьга” - кожный вырост, болтающийся на шее. А волосы на брюхе растут вперед 

- у других зверей такого не бывает. 

 2. Благодаря перепонке на задних конечностях он легко ходит по топкому болоту. Может 

переплыть реку, перепрыгнуть через двухметровый забор. Зверь этот лесной. Зимой дышит 

всемеро реже, чем летом, на бегу не взмокнет, из снега выйдет сухим - значит обитатель 

северных лесов. 

 3. Аппетит у него завидный - за год переваривает до 7 тонн “даров леса” - 4 тонны 

древесных побегов, 1,5 тонн листвы, остальное - трава, кустарнички, грибы. Может есть хвою, 

хвощи, лютики, осиновую кору - самую горечь, но это ему, в отличие от домашнего скота, не 

вредит. А ядовитым мухомором лечится от глистов. Однако больше всего он любит иван-чай и 

грибы. Кроме человека, для него опасны волки, рыси, медведи, росомахи, от которых он 

отбивается рогами и копытами.  

(ЛОСЬ) 

 ОПИСАНИЕ 3 

 1. Животное это небольшое - от 50 до 1 м в длину. Живет в лесах и лесостепях, на 

зарастающих гарях и по берегам водоемов, на болотах и лугах - в общем, всюду, где влага, где 

можно укрыться от зноя и холода. Основная пища молодых животных - насекомые. Взрослые 

питаются главным образом грызунами, но и насекомыми тоже не пренебрегают. Людей боятся 

и избегают, никогда не нападают первыми, но, не смотря на это, люди их не любят и частенько 

убивают. Но там, где они уничтожены полностью, людей одолевает    “мышиная напасть”, так 

как эти животные регулируют численность грызунов. 

 2. Очень хорошо чувствуют приближение холодов. Зимуют в пустующих норах, в ямах 

на глубине как минимум 2 м и часто собираются большими группами. Это позволяет им почти 

всегда дожить до весны. 

 3. Могут быть серого, бурого и зеленого цветов, но обязательно имеют волнистую или 

зигзагообразную линию, проходящую вдоль спины. Это единственная ядовитая змея, 

распространенная в европейской части России и встречающаяся в некоторые годы даже у нас, 

за Полярным кругом. 

(ГАДЮКА) 

4 КОНКУРС    “Экологические пословицы” 

 Командам на листках выдаются экологические пословицы, которые нужно закончить и 

объяснить (2 б). 

 1 команда.  

 Лучше голодай, да добрым .... (семенем засевай) 

 Много снега - ... (много хлеба) 

 2 команда. 

 То еще не беда, что во ржи лебеда, а то беда, ... (что ни ржи, ни лебеды) 



 Листья живет хитростью, а заяц .... (прыткостью) 

 3 команда. 

 Зеленое царство - лучшее ... (лекарство) 

 Благодарнее свинки нет скотинки - съест, что попало, а ... (отдает сало) 

 

5 КОНКУРС “Домашнее задание” 

 1 команда. Вы пессимисты. Что произойдет на планете через 100 лет? 

 2 команда. Вы оптимисты. Что произойдет на планете через 100 лет? 

 Прогнозы можно представить в виде рассказа: научного, юмористического; можно в 

стихах, в форме рисунка с комментариями. 

 3 команда. Инсценируйте ситуацию: “Туристы на природе”. 

 В том случае, если домашнее задание у учащихся не готово, предлагаются рисунки с 

изображением экологических проблем. Какая экологическая проблема здесь представлена, что 

вам о ней известно (3-5 б). 

 

6 КОНКУРС “Экологические задачи” 

 Командам в ходе жеребьевки предлагается найти ответ на вопрос, связанный с охраной 

природы (3 б). 

 1. Ежегодно в летний период в Кандалакшский заповедник приезжает работать группа 

школьников. Они проводят учет птиц на островах. Учащиеся подсчитывают кладки яиц гнезд 

гаги, чаек, куликов, а учет небольшой колонии бакланов на одном из островов не проводят. 

Объясните почему? 

(ФАКТОР БЕСПОКОЙСТВА) 

 2. Мы часто слышим фразу: “У нас в городе ухудшилась экология”. В чем здесь ошибка? 

(ЭКОЛОГИЯ - ЭТО НАУКА, ОНА УХУДШАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ, УХУДШАЕТСЯ 

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ) 

 3. Вырубили в лесу все дуплистые старые деревья, чтобы они не мешали расти молодым. 

И что же - крепкие молодые деревья были съедены вредителями. Какая связь между этими 

явлениями. 

(В ДУПЛИСТЫХ ДЕРЕВЬЯХ ЖИЛИ НАСЕКОМОЯДНЫЕ ПТИЦЫ - ДУПЛОГНЕЗДНИКИ 

И ЛЕТУЧИЕ МЫШИ) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ 

 Все в нашем мире взаимосвязано, природа хрупка и ранима, а последствия грубого, 

бездумного отношения к животному и растительному миру могут быть катастрофическими. А 

ведь планета у нас одна, одна на всех и другой такой не будет. 

 

 КОЛЬ СУЖДЕНО ДЫШАТЬ НАМ ВОЗДУХОМ ОДНИМ, 

 ДАВАЙТЕ ЖЕ МЫ ВСЕ НА ВЕК ОБЪЕДИНИМСЯ, 

 ДАВАЙТЕ ДУШИ НАШИ СОХРАНИМ,  

 ТОГДА МЫ НА ЗЕМЛЕ И САМИ СОХРАНИМСЯ. 

Н. Старшинов 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ  

экологического внеклассного мероприятия (КРУГЛЫЙ СТОЛ) 

«Природа – наша жизнь» 
  



«Человек родился быть господином, повелителем, царем природы, но мудрость, с которой он 

должен править, не дана ему от рождения: она приобретается учениями» (Н.И. 

Лобачевский). 

Цель:  дать понятие о глобальном загрязнении окружающей среды, влияние на здоровье 

человека, экологической безопасности населения, воспитание бережного отношения к 

здоровью, природе. 

 ВЕД.1:  Добрый день, дорогие друзья и гости!  

ВЕД.2: Тема нашей  сегодняшней встречи, посвящена экологии и называется «Природа - 

наша жизнь». 

ВЕД.1:  Земля – это всего лишь бесконечно малая частичка Вселенной, но  только на ней 

одной из всех известных человеку планет есть жизнь. Природа Земли едина, и каждого 

человека касаются ее беды – будь то гибель ярославских лосей от ядохимикатов, или 

исчезновение у берега Камчатки сельди, самой распространенной рыбы. 

ВЕД.2:  В эпоху научно-технической революции природа оказалась беззащитной перед 

человеком. Перегораживаются плотинами реки, запускаются в космос ракеты, земную кору 

пронизывают глубочайшие скважины. И вольно или невольно человек вмешивается в ход 

природных процессов, нарушая естественное равновесие.  В результате изменяется климат, 

гибнут реки, исчезают животные, растения. Это бедствие называется экологическим 

кризисом. 

ВЕД.1:  В наше время интенсивно развивается наука «экология». Ее название происходит от 

греческих слов «ойкос» – «дом» и «логос» – «наука». Люди разных возрастов и профессий 

должны иметь представление об экологии и помнить о неразрывной связи между всеми 

организмами на Земле, о том, какое огромное влияние оказывает человек на природу и как 

важно бережно относиться к ней. 

ВЕД.2:В начале XXI века человечество в полной мере ощутило глобальный экологический 

кризис, который однозначно указывает на загрязненность нашей планеты. К наиболее 

опасным загрязнителям окружающей среды относят многие неорганические и органические 

вещества. Их постоянное воздействие вызывает серьёзные нарушения деятельности основных 

жизненных функций организма. 

ВЕД.1:Вероятно, человек перешел допустимые экологические пределы, что в конечном итоге 

поставило под угрозу существование современной цивилизации. Можно сказать, что человек 

подошел к пределу, который нельзя переступить ни при каких обстоятельствах. Один 

неосторожный шаг и человечество «сорвётся» в пропасть. Одно необдуманное движение, 

и  человечество может исчезнуть с лика земли. 

ВЕД.2:Глобальное загрязнение окружающей среды произошло в основном по двум причинам: 

1) Неуклонный рост населения планеты. 

2) Резкое возрастание в ходе научно-технической революции потребления различных 

источников энергии. 

Обсуждение с участниками круглого стола темы загрязнения окружающей среды. 

ВЕД.1:Так, если численность населения в 1900 году составляла 1,7 млрд. человек, то к концу 

ХХ века достигла 6,2 млрд. человек. 1950 г – доля городского населения – 29%, 2000год – 47,5 

%. Урбанизация (процесс увеличения численности городских поселений) в России – 73%. 

Крупнейшими городами  являются: Токио – 26,4 млн. чел. Мехико – 17 млн. чел.  Нью-Йорк – 

16,6 млн. чел. Москва – 13,4 млн. чел. 

ВЕД.2: Урбанизация коснулась и России, где доля городского населения составляет около 73 

%. В крупных городах ситуация с загрязнением окружающей среды стала угрожающей 

(особенно от выбросов автотранспорта, радиоактивного заражения из-за аварий на АЭС). 

ВЕД.1:За одни сутки миллионный  город выбрасывает 500 000 тонн сточных вод, 2 000 тонн 

мусора и сотни тонн газообразных веществ. Все города мира выбрасывают ежегодно в 



окружающую среду до 3 млрд. тонн твердых промышленных и бытовых отходов и около 1 

млрд. тонн различных аэрозолей, свыше 500 куб. км, промышленных и бытовых стоков. 

ВЕД.2: С середины XIX века в результате промышленной, а затем научно-технической 

революции человечество в десятки раз увеличилопотребление ископаемого топлива. С 

появлением новых средств передвижения (паровозов, пароходов, автомобилей, дизельных 

двигателей) и развитием теплоэнергетики значительно возросли темпы потребления нефти и 

природного газа. 

ВЕД.1:Основой социально-экономического развития современной цивилизации является 

производство энергии, опирающееся, главным образом на ископаемые виды топлива. 

ВЕД.2: С одной стороны нефть и газ превратились в фундамент благополучия многих стран, а 

с другой в мощный источник глобального загрязнения нашей планеты. В России общее 

количество выбросов загрязняющих веществ от всех видов транспорта составляет около 17 

млн. тонн  в год, причем более 80 % от всех выбросов приходится на автотранспорт. В 

выбросах автомобилей кроме оксида углерода содержатся тяжелые металлы, они попадают в 

воздух и почву. 

ВЕД.1:  Почему же охрана окружающей среды стала одной из главнейших задач нашего 

времени? Ответить на этот вопрос мы хотели ли попросить гостя нашего клуба 

Гильмутдинову  Ф.Х. 

ВЕД.2:  А теперь давайте представим некоторые экологические ситуации и подумаем, 

как правильно надо вести себя по отношению к природе? (Обсуждение вопросов) 
1. Представьте себе, что вы в лесу увидели не погасший костер. Что вы будете делать и 

почему? 

2.Если, гуляя в лесу, вы увидели, что кто-то оставил много мусора, что вы можете сделать? 

3.Около реки находится фабрика. Грязную воду с фабрики выливают в реку. Что из-за этого 

может случиться? 

4. Некоторые ребята от нечего делать вырезают на деревьях свои имена. Чем можно помочь 

израненными  деревьям? 

ВЕД.1:  Что же касается воздействия тяжелых металлов на организм человека? Значительное 

количество тяжелых металлов попадает в воздух и почву из выбросов автомобилей. Особая 

опасность от этих выбросов заключается в том, что в них содержится сажа, способствующая 

глубокому проникновению тяжелых металлов в организм человека. Кроме автотранспорта, 

источниками поступления в окружающую среду тяжелых металлов служат металлургические 

предприятия, ТЭЦ, АЭС, а также производство удобрений и цемента. 

ВЕД.2:  Тяжелые металлы весьма опасны, они обладают способностью накапливаться в 

живых организмах, что, в конечном счете, представляет огромную опасность для человека. 

Высокотоксичные и радиоактивные металлы, попадая в организм человека, вызывают так 

называемые экологические болезни. 

ВЕД.1:  Какие же еще возникают экологические болезни?  Болезнь  «минимата» - 

заболевание человека и животных, вызываемое соединениями ртути. Болезнь проявляется в 

виде нервно – паралитических расстройств, головной боли, паралича, слабости, потери зрения 

и даже может привести к смерти. 

ВЕД.1:  Болезнь «желтые дети»– болезнь появилась в результате уничтожения 

межконтинентальных баллистических ракет, что привело к выбросу в окружающую среду 

токсичных компонентов ракетного топлива. Эти соединения весьма токсичны. 

ВЕД.2:  «Чернобыльская болезнь» 26 апреля 1986  произошел взрыв на 4 энергоблоке 

Чернобыльской АЭС. Пострадало 9 миллионов человек. У местного населения отмечались 

симптомы: головная боль, сухость во рту, увеличение лимфоузлов, онкологические опухоли 

гортани и щитовидной железы. Также в районах пострадавших от аварии на Чернобыльской 

АЭ повысилась заболеваемость сердечно-сосудистой системы, участились вспышки 

различных инфекций, значительно снизились показатели рождаемости. Частота мутаций 



среди детей увеличилась в 2,5 раза, аномалии встречались у каждого пятого новорожденного, 

примерно треть детей рождались с нарушениями психики. Следы Чернобыльского  «события» 

в генном аппарате человечества, по свидетельству  медиков, исчезнут лишь через 40 

поколений. 

                         (Видеосюжет о Чернобыльской аварии). 
ВЕД.1:   Как можно уменьшить влияние промышленных загрязнений на окружающую среду? 

(Обсуждение вопросов) 

1. Использование очистных сооружений 

2. Использование  нетрадиционных источников энергии. 

3. Замена старых технологий на новые. 

4. Рациональная организация движения транспорта. 

5. Предотвращение аварий на АЭС и других промышленных предприятиях. 

ВЕД.2:  А сейчас мы предлагаем  вам поделиться  своими знаниями о воде. 
1.Какую часть поверхности Земли занимает Мировой океан? (70,8 %), 

2. В каком виде на Земле сосредоточена большая часть запасов пресной воды? (в виде 

ледников), 

3. Где расположены крупнейшие ледниковые щиты Земли?  (в Антарктиде и Гренландии), 

4.Назовите глубочайшее озеро на нашей планете, в котором сосредоточено 23 тысячи 

кубических километров пресной воды – это четверть всей пресной воды озер? (Байкал), 

5.Во времена парусного флота моряки, уходя в плавание, брали с собой запас пресной воды. 

Но вода хранилась  недолго, особенно в жарком климате, поэтому моряки вынуждены  были 

часто пить гнилую воду. В 15 веке английская королева Елизавета 1 предложила награду в 10 

тысяч фунтов стерлингов, тому, кто найдет наиболее дешевый способ опреснения соленой 

воды.  Кто удостоился этой награды? ( Никто, дешевый способ опреснения воды до сих пор не 

создан). 

ВЕД.1:   Вопрос экологической безопасности населения волнует каждого из нас. Что 

такое  экологическая безопасность?  

ВЕД.2:  Экологическая безопасность  населения – это состояние защищенности жизненно 

важных экологических интересов человека и прежде всего его прав на благоприятную 

окружающую среду. 

ВЕД.1:  Здоровье человека в настоящее время зависит  также от состояния окружающей 

среды. «За все надо платить» гласит один из законов. И мы платим своим здоровьем за 

созданные нами экологические проблемы. 

ВЕД.2:  В последние годы во многих странах в связи увеличением числа экологических 

болезней стали придавать особое значение правовым вопросам охраны   окружающей среды. 

В нашей стране приняты важные федеральные природоохранные законы: 

«Об охране окружающей природной среды» (1991 г.), 

 «Водный кодекс Российской Федерации» (1995 г.), 

 «О радиационной безопасности населения» (1996), 

 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (1999).                                         

ВЕД.2:  Природа была и всегда будет сильнее человека. Она вечна и бесконечна. Если 

оставить все как есть, то уже  спустя  20-50 лет, Земля ответит человечеству неотразимым 

ударом на уничтожение! 

ВЕД.1:  А человек - это  маленькая Вселенная. Естественный образ жизни человека, 

соответствующий законам природы, дает человеку здоровье и долгую счастливую жизнь, а 

человеческому сообществу – мир и процветание. 

ВЕД.2:  Так давайте любить и охранять природу! 

Берегите землю. Берегите 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 



На тропинках солнечные блики. 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным покоем. 

Ласточку, мелькающую в жите, 

Берегите землю! Берегите! 

 

Праздник 

« С Днём рождения, Земля!» 

 

Мероприятие подготовила и провела   

Корешкова Т.Н. 

 

К мероприятию подготовлены: 

 

1. Выставка «Спасем мир и природу». 

2. Выставка – познание « Лебедь – символ 2009 года» 

3. Рисунки детей на тему: «Сохраним Землю голубой и 

                                                    зелёной». 

4. Сочинения детей на тему «Давайте беречь природу!» 

 

 

Звучит музыка: «Как прекрасен мир вокруг» 

 

                           Здравствуйте, друзья! 

                           Здравствуй, природа! 

Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас окружает – леса, поля, реки, 

моря, океаны, горы, небо, солнце, животные,  птицы. 

 

                              Это наша Земля! 

 

22 апреля мы отмечаем необычный международный праздник – День Земли. Праздник, 

который помогает нам задуматься о состоянии нашей планеты, о возможностях человека и его 

отношениях с природой. 

                                

                                Из истории праздника 

 

   В 1969г возле столь хорошо знакомого нам теперь города Санта-Барбара (телесериал «Санта-

Барбара») произошел аварийный разлив нефти. Огромное количество этой жидкости расползлось по 

поверхности прибрежных вод океана, загрязнило пляжи. От аварии тогда пострадали многие морские 

животные, особенно птицы. Это трагическое событие произвело на американцев большое 

впечатление. Они решили хотя бы раз в году напоминать людям об их отношениях с окружающей 

средой. Так появилась идея проведения Дня Земли. 22 апреля 1970г тысячи американцев вышли на 

улицы городов. Они устраивали митинги и демонстрации в защиту природы, сажали деревья, убирали 

на улицах мусор, очищали берега рек, слушали песни, воспевающие красоту окружающего мира.  

   Первый День Земли отмечали только в США. Но со временем этот праздник объединил жителей 

многих стран. С каждым годом их становится все больше. Начали отмечать День Земли и в России. 

Кроме того, по постановлению правительства, с 15 апреля по 15 июня у нас ежегодно проводятся  

специальные дни защиты окружающей среды. 



           Наш праздник продолжается. 

 

  Ведущий: Ребята, сможем ли мы с вами жить без птиц, деревьев, бабочек, рек, лесов, солнца? 

Если сможем, то, наверное, перестанем быть людьми, а  

превратимся в каких-нибудь других существ. Когда-то ученые предлагали  

строить дома-города, в которых все, что человеку нужно, находится под одной крышей. Здесь 

он работает, здесь отдыхает. Но чем крупнее  

становятся наши города, чем выше дома, чем больше асфальта, тем чаще людям хочется 

подышать запахом лесов, лугов, послушать пение птиц, уехать от удушливого смога городов. 

Потому, что там, за городом, наш настоящий дом – природа! Дом, без которого нам не прожить. 

 

                                    Чтец:           Есть просто храм, 

            Есть храм науки, 

                             А есть еще природы храм – 

                          С лесами, тянущими руки 

                               На встречу солнцу и ветрам. 

                                Он свет в любое время суток, 

                                    Открыт для нас в жару и стынь. 

                                       Входи сюда, будь сердцем чуток, 

                           Не оскверняй его святынь. 

 

Чтец:      На земле исчезают цветы, 

                         С каждым годом заметнее это. 

                     Меньше радости и красоты 

                      Оставляет нам каждое лето. 

                      Откровенье цветов луговых 

                     Нам понятно было едва ли, 

                    Беззаботно топтали мы их 

                             И безумно, безжалостно рвали. 

                               В нас молчало безумное «стой». 

                                Нам казалось все мало, все мало. 

                         А потом в толчее городской 

                       Мы охапки тащили устало. 

                        И не видели, как из-под ног 

                      Молчаливо, дыша еле-еле, 

                       Обреченно глядел василек, 

                             Безнадежно гвоздики глядели. 

 

Танец цветов с веточками: Исполняют девочки 1 класса. 

 

Ведущий: Мы привыкли считать, что природа всесильна, забывая при этом, что она хрупка и 

ранима. Часто, гуляя в лесу, загорая на пляже, мы оставляем после себя не потушенный 

костёр, бросаем мусор, шумим и совсем не задумываемся над тем, что мы пришли в гости к 

природе, а в гостях нужно вести себя культурно.  

Давайте послушаем  стихотворение С.Михалкова «Прогулка» и проанализируем его. 

 

 Стихотворение С. Михалкова «Прогулка» 

 (читает Кропин Даниил) 

Мы приехали на речку  

Воскресенье провести, 



А свободного местечка  

Возле речки не найти 

Там сидят и там сидят: 

Загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят,  

Сотни взрослых и ребят. 

Мы по бережку прошли, 

Место новое нашли, 

Но и здесь до нас сидели, 

Жгли костер, бумагу жгли –  

Тоже пили, тоже ели, 

Насорили и ушли! 

Мы прошли, конечно, мимо… 

- Эй, ребята! – 

Крикнул Дима 

- Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода! 

Чудный вид! 

Прекрасный пляж! 

Распаковывай багаж! 

Мы купались, загорали, 

Жгли костер, 

В футбол играли, 

Веселились, как могли! 

Пили квас, консервы ели, 

Хоровые песни пели… 

Отдохнули и ушли. 

И остались на полянке 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки 

Две размокшие баранки –  

Словом, мусора гора! 

Мы приехали на речку 

Понедельник провести, 

Только чистого местечка, 

Возле речки не найти!  

 

Ребята, что Вы можете сказать о поведении этих ребят в природе? Как бы Вы повели себя 

в данной ситуации? 

- Ответы детей. 

 

Ведущий: Да, иногда мы видим вот такое небрежное отношение к Земле – нашему дому, нашей 

жизни. Но, сегодня, не хочется омрачать этот светлый, праздничный день – День рождения 

Земли. Ребята, давайте поздравим нашу дорогую Землю с ее замечательным Днем! 

 

 Дети читают поздравление Земле: 

Дорогая, милая Земля! 

Поздравляем тебя с твоим великолепным праздником! 

Мы желаем здоровья тебе, твоим рекам, озёрам, лесам, твоим питомцам: зверям, и птицам, 

рыбкам и насекомым. 



Ещё, конечно, мы желаем тебе быть самой красивой планетой. Мы думаем, что в свой день 

рождения ты будешь веселой и не будешь на нас обижаться. 

Мы обязательно постараемся убрать с тебя весь мусор и приложим все  

силы для того, чтобы ты была ещё краше. 

 

 Сколько интересных сочинений написали вы, ребята, к этому празднику.   Давайте их 

послушаем. 

 

               Чтец:           Давайте беречь 

                                     От невзгоды любоЙ 

                                      Большой и доверчивый  

                                      Шар голубой. 

                                      Давайте, ребята, 

                                      Назло непогодам 

                                      Обнимем планету 

                                      Своим хороводом. 

                                      Развеем над нею 

                                      И тучи, и дым, 

                                      В обиду её 

                                      Никому не дадим! 

 

К празднику Земли Вы нарисовали замечательные рисунки. Давайте и в жизни 

стараться делать так, чтобы наша Земля была такой же красивой.  

 

Ведущий:    Трудно представить себе Землю без лесов. Лес – чудесное творение природы. Он 

прекрасен во все времена года. Леса украшают землю. Они учат человека понимать 

прекрасное. 

 

                           Лес не только для нашей забавы, 

                           Он - богатство родной страны! 

                           Все деревья в нём, ягоды, травы, 

                           Нам на пользу, друзья, взращены. 

                           Каждый куст берегите, ребята! 

                           Где росток ты увидишь простой, 

                           Может вырасти дуб в три обхвата, 

                           Березняк иль малинник густой. 

                           А уж сколько орехов и ягод! 

                           Так, пожалуй, считать – не сочтёшь! 

                           Сердцу любо, коль знаешь, что за год 

                           В сосняке разрослась молодёжь. 

                                                  (Вс. Рождественский). 

 

В лесу  тоже есть свои правила и когда Вы бываете там, то должны их соблюдать. 

 

                                              Лесные правила 

 

               Чтец:     Если в лес пришел гулять, 

                               Свежим воздухом дышать, 

                         Бегай, прыгай и играй. 

                            Только, чур, не забывай, 



                               Что в лесу нельзя шуметь, 

                               Даже очень громко петь! 

                           Испугаются зверушки, 

                               Убегут с лесной опушки. 

                         Ветки дуба не ломай. 

                          И почаще вспоминай: 

                               Мусор с травки убирать! 

                               Зря цветы не надо рвать! 

                               Из рогатки – не стрелять! 

                            Ты пришел не убивать! 

                              Бабочки пускай летают, 

                             Ну, кому они мешают? 

                                      Здесь не нужно всех ловить. 

                                        Топать, хлопать, палкой бить. 

                                        Ты в лесу – всего лишь гость. 

                                   Здесь хозяин – дуб и лось. 

                        Их покой побереги,  

                               Ведь они нам не враги! 

 

 

  Ведущий:  В лесу живут «братья наши меньшие»: птицы и звери. Среди  

них множество наших верных друзей. Птицы – защитники лесов, полей,  

садов. Они сохраняют урожай, уничтожая в день огромное количество вредных насекомых. 

Хищные птицы ловят на полях грызунов. Птицы украшают нашу жизнь. Весной многие 

птицы возвращаются в родные края. 

Красотой леса восхищаются авторы произведений русских народных сказок. Лес полон 

превращений и чудес. 

Об этом следующая музыкальная история, которая произошла с царём Кощеем. 

Песенка–танец «Царь–Кощей» 

 

 2009 год объявлен Союзом охраны птиц годом Лебедя (обращаю внимание детей на 

выставку-познание «Лебедь – символ 2009»). 
 

                           Викторина о птицах 

 

1. Самые крупные летающие птицы?      (лебедь, орёл, дрофа). 

2. Самая маленькая птица в мире?              (колибри).  

3. Кто лучше всех в лесу поёт?                     (соловей). 

4. Какая птица выводит птенцов зимой?     (клёст). 

5. Какая сова охотится днём?                       (полярная). 

6. Какая птица живёт дольше всех?             (ворон). 

7. Птенцы какой птицы шипят из гнезда, как змеи?  

                                                                         (вертишейка). 

8. Какая птица сажает носом деревья?       (сойка). 

9. Какая птица выше всех летает?                (орёл). 

10. Кто быстрее всех летает?                        (стриж). 

11. Назовите самую большую птицу на земле      (страус). 

12. Какая птица любит нырять в прорубь?       (оляпка). 

13. Назовите красногрудых птиц, которые питаются горькой 

     рябиной                                                (снегири). 



14. Пение этой птицы слышно уже в марте. Чем выше она 

      взлетает, тем звонче её голос. О какой птице идёт речь? 

                                                               (о жаворонке). 

15. Какая птица поёт хвостом?           (бекас). 

 

Ведущий: Молодцы, ребята! Наш праздник подходит к концу, и закончить его хочется 

стихами: 

 

               Чтец:  Нам жить в одной семье, 

                           Нам петь в одном кругу 

                           Идти в одном строю, 

                           Лететь в одном полёте 

                           Давайте сохраним 

                           Ромашку на лугу, 

 

                           Кувшинку на реке 

                           И клюкву на болоте 

                           О, как природа-мать 

                           Терпима и добра! 

                           Но чтоб её лихая участь  

                                               не постигла, 

                            Давайте сохраним 

                            На стрежнях – осетра, 

                            Касатку в небесах, 

                            В таёжных дебрях тигра! 

 

   В конце мероприятия все вместе исполняют песню 

                            «Большой хоровод». 

 

Мероприятие проведено с учащимися 2-х классов школы  №40. 

 

 

 

Сценарий мероприятия в форме брейн-ринга 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

 

 Цель: сообщить детям наиболее интересные сведения об окружающем их мире, 

способствовать развитию эстетического воспитания, закрепить и расширить знания по 

биологии, развивать внимание, сообразительность, умение работать в коллективе. 

 

 Ведущий. Окружающий нас мир очень богат и разнообразен. Любой любознательный 

человек пытается узнать о нем как можно больше. Но сколько бы человек не стремился к 

познанию тайн природы, она все равно не оскудеет вопросами, загадками и всегда будет готова 

нам их представить. А ваши пытливые умы всегда, я надеюсь, будут готовы к их разгадыванию. 

Надеюсь, что в ходе сегодняшней игры вы сможете ответить на многие вопросу об 

окружающем нас мире, о нас самих.  

 Наша игра проводится в форме брейн-ринга.  В ходе  жеребьевки команды будут разбиты 

на пары. Именно между этими парами и состоится состязание. Команды-победительницы 

продолжат борьбу в финале, в ходе которой и будет выявлена лучшая команда. 



 Игра в парах будет проходить до 3-х очков. На обдумывание вопроса дается 1 минута. 

Но ваша задача, как можно быстрее найти правильный ответ, именно от этого зависит 

дальнейшая судьба вашей команды. Кроме того, командам по очереди дается право выбрать 

рубрику. Если команда, поднявшая первой ладошку, ответит не верно, второй команде дается 

право дать свой вариант ответа. 

 Какие же рубрики вам здесь представлены, давайте познакомимся. 

 

РУБРИКИ 

 ЭКОЛОГИЯ 

Все тесно связано вокруг. 

(Примеры мы не можем множить.) 

Цветка ты не заденешь вдруг,  

Чтобы цветка не потревожить. 

       А. Вознесенский 

 В этой рубрике вам будут предложены вопросы о взаимодействии человека и природы. 

 

 ЗДОРОВЬЕ 

 “Здравствуйте!” - говорим мы друг другу при встрече, очень часто и не задумываясь, 

какой глубокий смысл заложен в одном слове. “Здравствуйте” и “будьте здоровы” - это одно и 

тоже. Да и что еще можно пожелать человеку, если главным в жизни любого человека является 

здоровье. В этой рубрике для вас прозвучат вопросы, связанные с факторами, от которых 

напрямую зависит наше здоровье. 

 

 ЭКОЛОГИЯ В СТИХАХ И ПРОЗЕ 

 Многие поэты и писатели своими произведениями пытаются привлечь внимание людей 

к проблемам сохранения живой природы, потому что она, прежде всего, является их музой. В 

рубрике вы должны будете отгадать, какому поэту, писателю принадлежат строки 

произведения. 

 

 ХИМИЯ 

 Эта наука прзвана служить людям. Но человек, используя ее знания, может привести как 

непоправимый вред, так и существенную пользу природе. В рубрике будут звучать вопросы о 

химических процессах и явлениях. 

  

 ЖИВОТНЫЕ 

 На нашей планете обитает огромное количество разнообразных живых организмов, но 

именно животные, являются самыми интересными. Почему? Наверно потому, что мы сами 

являемся представителями животного царства и наше поведение во многом сходно с повадками 

многих животных. 

 

 ЛЕГЕНДЫ 

 Многие растения и животные всегда удивляли человека, поэтому еще в древние времена 

о них слагали сказки и легенды. Легенды о некоторых растениях и животных прозвучат в этой 

рубрике. 

 

 После представления рубрик начинается игра между командами.  

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ РУБРИК 

 

ЭКОЛОГИЯ 



1. Самый мощный разрушительный фактор среди всех воздействий человека на окружающую 

среду. (Война) 

2. Назвать заповедники, находящиеся на территории Кольского полуострова. 

(Кандалакшский, Лапландский, Пасвик) 

3. Что называют памятником природы? (Редкие, исчезающие, ценные в научном эстетическом 

отношении объекты природы) 

4. ЧЕРНЫЙ ЯЩИК. Это средство было изобретено, как дорогое упаковочное, например, для 

ценных подарков, цветов, ювелирных изделий. В наши дни, сохранив свои функции, это стало 

чуть ли не главным мусором планеты. (Целлофан) 

5. Все знают, что такое Красная книга. А что представляет собой “Черная книга”. (Список 

видов, исчезнувших с лица Земли) 

6. Какое загрязнение окружающей среды называют антропогенным? (Происходящее в 

результате человеческой деятельности) 

7. Что такое “парниковый эффект”? (Уменьшение потерь тепла из атмосферы Земли вследствие 

увеличения углекислого газа из воздуха) 

 

ЭКОЛОГИЯ В СТИХАХ 

1. “Стон Земли” Сергей Михалков 

 Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты, 

 Не год, не два, а миллионы лет, 

 Я так устала... Плоть моя покрыта 

 Рубцами ран - живого места нет. 

 Терзает сталь мое земное тело. 

 И яды травят воды чистых рек, 

 Все то, что я имела и имею 

 Своим добром считает человек. 

2. В одной из глав широко известного романа Ж. Верна речь идет о перспективах использования 

воды для получения водорода - “горючего грядущих веков”. О каком романе Ж. Верна идет 

речь? (“Таинственный остров”) 

3. Стихи Роберта Рождественского. 

 Леса топорщатся, и степь клубится, 

 Жара изводит, и снега блестят. 

 Богаты мы! 

 Но считанные птицы 

 Над считанными рощами летят. 

 Дрожит камыш на считанных озерах. 

 И считанные рыбы ждут в реке. 

 И восковые считанные зерна 

 Неслышно зреют в малом колоске. 

 Над запахом таежной земляники 

 Полночный филин ухает из тьмы. 

 Неужто внуки лишь по Красной книге 

 Узнают, как богаты были мы?! 

 

ЗДОРОВЬЕ 

1. Существуют гипотезы о том, что династию римских полководцев погубила домашняя утварь 

и водопровод. Так ли это? Что послужило причиной гибели полководцев? (Свинец ослабляет 

волю, снижает быстроту реакции, угнетает нервную систему человека) 

2. У древних славян оно считалось священным деревом. Деревом 4-х дел. 

 Первое - больных освящать 



 Второе - крик утешать 

 Третье - больных исцелять 

 Четвертое - чистоту соблюдать (Береза) 

3. ФИТОБАР. Определите, использую свои органы чувств, что за настои здесь приготовлены. 

Какие растения для этого использовались? (Мята, брусника, мелисса) 

4. О каком веществе идет речь? 

 “Оно в воде рождается и в воде умирает. 

 Из воды родится, а воды боится. 

 Оно и стада хранило и урожай берегло. 

 И рыбу в воде проманивало - нигде без него не обходились. 

 Оно же и белой смертью называется. 

 Что это такое? (Поваренная соль) 

 

ЖИВОТНЫЕ 

1. Сумчатый медведь из Австралии - коала - всегда вызывает улыбку у тех, кто видит этого 

симпатичного зверя. Правда, сделать это не просто - коала нет ни в одном зоопарке Европы. 

Почему?   (Медведи коала - большие привереды в пище. Они питаются лишь листьями 

определенных видов эвкалипта, которые не могут произрастать в местах расположения 

европейских зоопарков)   

2. Как-то уже стало  привычным, что за те или иные поступки и дела людей им воздвигают 

памятники. Впрочем, только ли людям? Поставлены памятники и животным. Каким, где и по 

какому поводу? (На Земле есть много памятников, поставленных собакам. В Париже 

воздвигнут монумент сенбернару, спасшему в Альпах 41 человека; в Нью-Йорке люди 

поставили памятник вожаку упряжки Балту (он сумел во время повальной эпидемии доставить 

в утопающий в снегах поселок на Аляске противодифтерийную сыворотку); в Петербурге стоит 

памятник всем собакам, которые ценой своих жизней помогали ученым делать новые открытия 

в медицине, в Берлине открыт памятник собаке-поводырю слепых; в Риме сооружен памятник 

вьючному ослу - неутомимому труженику на полях и дорогах страны. 

3.Почему стрижи улетают из средней полосы в конце августа раньше других птиц? 

(В конце августа на высоте, где охотятся стрижи, становится значительно меньше насекомых, 

хотя у земли их еще много. Голод пробуждает инстинкт перелета) 

 

 

 

ХИМИЯ 

1. Это вещество, не поддающееся порче,( даже огню)  и сохраняющее продукты питания, 

считают символом постоянства. Что это за вещество? (Соль) 

2.   Существует великое множество газов, вдыхая которые можно отравиться. Какое же простое 

вещество можно использовать для защиты от вредного воздействия на организм? (Уголь, его 

содержат фильтры) 

3. Из курса ботаники каждый человек знает, что жизнь растений не возможна  без участия 

хлорофилла. Изучая химию, вы запомнили, что хлор является крайне ядовитым газом, который 

способен уничтожить все живое на свете, в том числе и растения. И все-таки хлорофилл и хлор 

имеют что-то общее Что именно? (Их объединяет зеленый свет, название происходит от 

греческого слова “хлорос”, что означает “зеленый”)     

 

ЛЕГЕНДЫ О ЦВЕТАХ 

1.Латинское название этого цветка “галактус” происходит от греческих слов гала - молоко, 

“актус” - цветок. Древняя легенда гласит. Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, шел сильный 



снег, и Еве было холодно. Тогда, чтобы как-то ее успокоить и согреть, несколько снежинок 

превратились в цветы. Какие? (Подснежники) 

2. Старинная славянская легенда рассказывает. Удалого Садко любила водная царица Волхова. 

Однажды, в начале июня, в лунном сиянии увидела она своего возлюбленного в объятиях 

земной девушки Любавы. Отвернулась гордая царица и ушла. Из ее прекрасных синих глаз 

покатились слезы, и только луна была свидетелем того, как это слезы превращались в нежные 

цветы, унизанные волшебным жемчугом. С тех пор этот цветок считается символом чистой и 

нежной любви. Как он называется? (Ландыш) 

3.Легенда гласит, что одна из прекрасных дочерей Атласа, преследуемая жгучими лучами 

солнца, обратилась к Зевсу с мольбой о защите, и великий Громовержец укрыл ее в тенистой 

роще, превратив в цветок. (Фиалка) 

4. Пожалуй, ни об одной птице не сложено так много легенд, ни с одной не связано столько 

поверий, как с этой. Одни народы возвеличивали ее, другие проклинали. Китайцы считали ее 

символом благосостояния, полинезийцы - ночным злым богом, а у древних греков она 

олицетворяла - мудрость. В средние века церковь объявила эту птицу “нечистым животным”, 

слугой дьявола, что это за птица? (Сова) 

5. Именно это птицы прилетели и выдернули клювом гвозди, которыми Иисус Христос был 

прибит к кресту. За это бог наградил их перекрещивающимися клювами и причислил к лику 

святых. (Клесты) 

6. В одном из преданий об этой птице говорится, что одна женщина погубила своего мужа и в 

наказание была обращена богом в птицу, которой не суждено иметь своей семьи. Горько плачет 

с тех пор птица, ее слезы превращаются в траву, а грустный голос слышен далеко вокруг. 

Сердобольные люди называют ее бедной вдовушкой, а каково же ее настоящее имя? (Кукушка) 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГРЫ 

Ведущий. Хотелось бы надеяться, что вы будете истинными ценителями природы, 

проникнетесь к ней уважением, и даже если вы посадите хотя бы одно дерево и вырастите его, 

если вы безжалостно не нарвете букет цветов, для того, чтобы тут же его выбросить, если не 

выбросите мусор на улицу, вы уже принесете не малую пользу природе. 

 Я сорвал цветок, и он увял. 

  Я поймал мотылька, и он умер у меня на ладони. 

   И тогда я понял, 

    Что дотронуться до красоты мжно лишь сердцем. 

Р. Рождественский 
 

  

 

 

  

Голубые очи планеты 

Экологический урок, посвящённый Всемирному дню воды (22 марта). 

Цели:  

- Экологическое воспитание подрастающего поколения; 

- Расширение кругозора школьников. 

 

Место и время проведения мероприятия: 18 марта 2010 года, читальный зал. 

 

Участники мероприятия: школа № 31, 2 класс. 

 



Оформление: заголовок мероприятия, иллюстрации с водными животными и 

растениями, пейзажи с изображением водоёмов, клип «Озера России» на песни «Море» и 

«Живёт повсюду красота» в исполнении Юрия Антонова. 

 

Оборудование: телевизор, DVD-плеер. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Чудесное озеро. Край 

старины. 

Тревожные чайки над 

гребнем волны, 

И сосны, и тучи, и свист 

тростника, 

И яростный парус, и 

сеть рыбака, 

И песня, и грозного 

солнца пятно, 

И мраком и тайной 

покрытое дно!.. 
 

 

 

Здравствуйте, ребята! 22 марта отмечается праздник – Всемирный день воды. 

Если руки наши в ваксе,  

Если на нос сели кляксы,  

Кто тогда нам первый друг,  

Снимет грязь с лица и рук?  

Без чего не может мама  

Ни готовить, ни стирать,  

Без чего, мы скажем прямо,  

Человеку умирать?  

Чтобы лился дождик с неба,  

Чтоб росли колосья хлеба,  

Чтобы плыли корабли –  

Жить нельзя нам без воды. 

Наша планета Земля – планета воды: более ¾ занимают воды океанов, морей, озёр, рек, 

льдов. Облака – тоже скопления воды. Если посмотреть на нашу планету из космоса, то мы 

увидим голубой шар, так как воды на планете очень много. (Показать карту мира). 

Среди густой сети бесчисленных речных потоков, бороздящих по всем направлениям 

поверхность земного шара, меж горных хребтов и лесов, на просторах равнин и степей – 

повсюду можно увидеть голубые пятна самого различного размера и формы. Это озёра, земные 

хранилища влаги, часть водных богатств нашей планеты. 

Велик и разнообразен мир озёр! Есть водоёмы огромные, как моря, и очень маленькие, 

похожие на пруд. У одних глубина – как у бездонной пропасти, а есть такие, что их без труда 

можно перейти вброд. И цвет воды бывает самый разнообразный – светлый, белесый, 

коричневый, красный и даже чёрный. По вкусу вода тоже бывает разная. Большинство озёр 

имеют пресную воду. Но бывают и с солёной водой. 

Сколько озёр у нас в стране? И сколько на всей Земле? У нас насчитывается около трёх 

миллионов больших и малых озёр, и среди них такие гиганты, как Каспийское море, Байкал, 

Ладожское и Онежское озёра. В целом на Земле около 10 миллионов озёр.  



Отдых на берегу озера чудесен. Он всегда дарит радость и поднимает настроение. 

                                    УТРО НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 

Ясно утро. Тихо веет 

Тёплый ветерок; 

Луг, как бархат, зеленеет, 

В зареве восток. 

Окаймлённое кустами 

Молодых ракит, 

Разноцветными огнями 

Озеро блестит. 

Тишине и солнцу радо, 

По равнине вод 

Лебедей ручное стадо 

Медленно плывёт… 

И. С. Никитин 

Ребята, кто из вас был на озере? (Дети отвечают) 

Как вы думаете, плавать в озере легче или, наоборот, труднее, чем в реке или в море? 

(Легче) 

Чем озёрная вода отличается от морской или речной? (Вода пресная; нет течения в 

озере, как в реке) 

                                                            ОЗЕРНАЯ ВОДА 

Мне озёрная вода 

Рада по утрам всегда. 

Я из озера ладошкой 

Зачерпну воды немножко 

И озёрною водою 

Быстро личико умою. 

Сразу станет мне прохладно, 

Да и озеру отрадно: 

Свежею своей водицей 

Озеро всегда гордится. 

Приглашает понырять – 

Невозможно отказать. 

                                М. Скребцова 

Озёра бывают равнинные, а бывают горные. Как вы думаете, в каком озере вода 

прохладнее: в лесном или горном? (В горном) 

Познакомимся с двумя самыми удивительными озёрами на Земле. 

Самое большое озеро на Земле – Каспийское. За его огромный размер его называют 

морем – Каспийское море, или Каспий.  

                                                                 КАСПИЙ 

Каспий! Каспий! Бурный Каспий! 

Каспий страшный и прекрасный! 

Сизокрылая волна 

Кораблям и лодкам – счастье! 

Моряки уходят в море. 

Рыбаки уходят в море. 

Морякам и рыбакам 

Счастье в море, на просторе! 

Что им ветер ураганный? 

Что им дождь и день туманный? 



Их качает в люльке-лодке 

Каспий нежный, неустанный. 

                           Мехти Сеидзаде 

Это озеро протянулось на 120 километров с севера на юг. Когда на северных берегах 

этого водоёма ещё царит зима с метелями и снегопадами, склоны гор на южном побережье уже 

покрыты зелёной растительностью. Вода в Каспии солёная, как и во всех морях. Это вторая 

причина, по которой его называют морем. Каспийское море! – говорят про это озеро. 

Каспий считается одним из самых богатейших озёр мира. Это озеро – огромная кладовая 

«чёрного золота» - нефти. Для её добычи на озере строятся нефтяные вышки, которые очень 

характерны для пейзажа Каспийского моря. Каспий – родной дом осетровых рыб: осётр, 

севрюга, белуга и множество других рыб обитает здесь. Из этих рыб получают очень дорогую 

и вкусную чёрную икру.  

В Каспийское море впадает самая крупная река европейской части России – Волга. В 

дельте Волги (место впадения в море) расположен Астраханский заповедник, в котором живёт 

множество различных птиц и зверей. Именно здесь растёт священный цветок древних египтян, 

называемый у нас «каспийской розой» - лотос. В заповедник на лето с юга прилетает много 

перелётных птиц: фламинго, пеликаны, лебеди и многие другие. Они строят здесь гнёзда и 

выводят потомство. 

Самое глубокое и чистое озеро на Земле – Байкал. У этого озера всех больше имён. 

«Жемчужина Сибири», «Священное море», «Сибирский феномен» - как только не называют 

его! Богатое озеро – такое имя дали ему якуты. Золотое озеро – говорят алтайцы. Огненное 

озеро – зовут буряты, а у монголов в ходу наименование – Великое озеро. 

                               *** 

Лесистых гор полуовалы, 

Касанье голубых лекал, 

И скалы, срезанные валом,  

И небо, павшее в Байкал. 

И сам он величав и вечен 

В гранитной раме вырезной 

И весь до донышка просвечен, 

И весь до капельки родной. 

И Ангары полёт строптивый, 

И ветра крик, и гул турбин, 

И птицы – сосны над обрывом, 

И дикий ветер Баргузин. 

Всё это, без чего не в силах  

Быть далью даль, и ширью ширь. 

И ты немыслима, Россия, 

И ты немыслима, Сибирь! 

                                М. Сергеев 

Байкал – глубочайшее озеро мира. 1637 метров – его глубина (это больше 50 

десятиэтажных домов, поставленных друг на друга!). В озере самая прозрачная вода. Дно видно 

до глубины 40-45 метров (это больше, чем 2 пятиэтажных дома, поставленных друг на друга!). 

В озеро впадает более 300 рек. Вытекает только одна река – Ангара, её ласково называют 

«дочерью Байкала». На озере очень много островов (22). На берегах озера расположены 3 

заповедника – Байкальский, Забайкальский, Баргузинский. 

В Байкале обитает очень много разных животных и рыб. Многие их них, кроме Байкала, 

нигде больше не встречаются. В этом озере живёт байкальский тюлень – нерпа, известна и рыба 

– байкальский омуль, используемый в пищу. 



Байкал знаменит и ветрами, по которые сложены песни и легенды. Например о 

баргузине – ветре северо-восточного направления. «Эй, баргузин, пошевеливай вал, молодцу 

плыть недалечко» – поётся в одной из песен. 

В 1996 году Байкал стал территорией всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Предлагаю вашему вниманию клип «Озера России» на песни Ю. Антонова (Показ 

клипа). 

О воде сложено много пословиц и поговорок. Ребята, вы знаете их? (Дети по очереди 

называют пословицы и поговорки о воде). 

 

Не зная броду, не суйся в воду. 

От жара и вода кипит. 

Где был?”- ” У друга”. - ” Что пил?” - ” Воду, да лучше неприятелького меду”. 

Под лежачий камень вода не течет. 

Пролитую воду не соберешь. 

Вода-то близко, да ходить склизко. 

Воду в ступе толочь — вода и будет. 

Это вилами на воде писано. 

Вода камень точит. 

Вода сама не подойдет, подойдет жажда. 

Где вода напрет, тут и ход найдет. 

Что с гуся вода. 

Заработала вода - загудели провода. (гидроэлектростанция) 

Воду жалеть и каши не сварить. 

Крещенская водица весь год пригодится. 

Царь огонь да царица водица. 

Мельница сильна водою. 

От огня вода ключом кипит, а водою и огонь заливают. 

Что за беда, коли пьется вода. 

Где воду ни пусти, путь себе сыщет. 

Вода с водой — не гора с горой: сольется. 

Если рыба захочет, вода уступит. 

Вода и землю точит и камень долбит. 

Вода не любит грязных людей. 

И тихая вода плотины рвет. 

Где одна вода лед положит, там другая снесет. 

Вода может нести лодку, а может и перевернуть ее. 

Вода студёна - тело ядрено. 

Если вода не идет за тобой, ты иди за водой. 

Покуда есть хлеб да вода - все не беда. 

Вода о воде не плачет. 

 

 

Сейчас, ребята, мы проверим, много ли вы знаете загадок о воде: 

 

Бегу я как по лесенке,  

По камушкам звеня,  

Издалека по песенке  

Узнаете меня.  

                          (Ручеёк) 

Глядятся в него молодые рябинки,  

http://www.poskart.ru/pod-lejachij-kamen.html
http://www.poskart.ru/vodu-ne-soberesh.html
http://www.poskart.ru/vodu-toloch.html
http://www.poskart.ru/vilami-na-vode.html
http://www.poskart.ru/kamenj-tochit.html


Цветные свои примеряя косынки.  

Глядятся в него молодые берёзки,  

Свои перед ним поправляя причёски.  

И месяц и звёзды –  

В нём всё отражается ...  

Как это зеркало называется?  

                               (Пруд, озеро) 

Чуть дрожит на ветерке  

Лента на просторе.  

Узкий кончик - в роднике,  

А широкий - в море.  

                               (Река) 

Два братца  

В воду глядятся,  

В век не сойдутся.  

                           (Берега) 

В тихую погоду - нет нас нигде,  

А ветер подует - бежим по воде.  

                                 (Волны) 

Кто всю ночь по крыше бьёт  

Да постукивает,  

И бормочет, и поёт, убаюкивает?  

                               (Дождь) 

Утром бусы засверкали,  

Всю траву собой заткали.  

А пошли искать их днём,  

Ищем, ищем - не найдём.  

                            (Роса) 

Говорю я брату:  

- Ох, с неба сыплется горох!  

- Вот чудак, - смеётся брат, -  

Твой горох ведь это ...  

                              (Град) 

Не колючий, светло-синий  

По кустам развешан ...  

                            (Иней) 

Растёт она вниз головой  

Не летом растёт, а зимой.  

Но солнце её припечёт –  

Заплачет она и умрёт.  

                            (Сосулька) 

Очень добродушная, 

Я мягкая, послушная, 

Но когда я захочу, 

Даже камень источу.  

                          (Вода) 

Все обходят это место: 

Здесь земля, как будто тесто; 

Здесь осока, кочки, мхи… 

Нет опоры для ноги.  



                         (Болото) 

С высоты большой срываясь, 

Грозно он ревёт 

И, о камни разбиваясь, 

Пеною встаёт.  

                     (Водопад) 

В огне не горит, 

В воде не тонет.  

                      (Лёд) 

По ней кораблики пускают, 

Когда уходят холода. 

Жаль только, мамы отпускают 

Туда побегать не всегда.  

                             (Лужа) 

Шириною широко, 

Глубиною глубоко, 

День и ночь о берег бьётся, 

Из него вода не пьётся, 

Потому что невкусна –  

И горька и солона.  

                          (Море) 

Посреди поля  

Лежит зеркало, 

Стекло голубое,  

Рама зелёная.  

                         (Озеро) 

Не перина, не подушка, 

Положить его под ушко 

Не получится никак –  

Над тобой оно плывёт, 

В даль туманную зовёт.  

                        (Облако) 

Черноглазая девица 

Никогда не веселится, 

Лишь печалится и злится, 

И сердита круглый год. 

Эта странная девица 

Только слёзы льёт и льёт.  

                            (Туча) 

Когда повяли все цветы, 

Мы прилетели с высоты. 

Мы, как серебряные пчёлки, 

Уселись на колючей ёлке. 

Мы полетели на поля – 

И стала белою земля.  

                          (Снежинки) 

В земле живёт, 

И бежит, и бьёт, 

Чистый да свежий – 

И никто в земле сырой  



Его не удержит. 

                          (Родник) 

 

 



  

Для чего люди используют озёра, реки, моря? (Вода, рыба, водный транспорт…) 

Что случится если исчезнет вся вода на Земле? (Дети отвечают) 

Воду надо беречь. Монгольская пословица гласит: «Человек не ценит воду, пока не 

иссякнет источник». И ведь действительно, мы не слишком ценим воду, иногда плохо 

закрываем водопроводный кран.  

<…> 

Бережливым будь с водой! 

<…> 

Хорошенько кран закрой! 

С. Я. Маршак 

«Не везде, где есть вода, есть и лягушки, но где квакают лягушки, там вода есть» (Гёте 

И.) – сказал известный писатель. Так как лягушки, как и другие водные животные, могут жить 

только в чистой воде. Ребята, берегите чистоту водоёмов! Не оставляйте мусор по берегам рек 

и озёр! Не бросайте ничего в водоемы!  Ведь вода нужна всем! Вода – это жизнь! Ребята, чтобы 

вы это всегда помнили, я вам всем дарю памятки, о том, как беречь наши водоёмы. (Дети 

получают памятки и раскраски с водными животными). 

 

 

 

 

 

«Праздник «Бал цветов» 
 

 

Цели: 1.Воспитание эстетического вкуса, любви, бережного и внимательного отношения к 

нашим зеленым друзьям и помощникам. 

          2. Показать красоту и неповторимость каждого растения. 

          3. Ознакомить с комнатными растениями – нашими докторами. 

          4. Распространение комнатных растений с целью создания уюта в наших квартирах и на 

рабочих местах. 

Выставки: 1. Книжная выставка «Украсим жизнь цветами». 

                     2. Выставка рисунков: «Мой любимый комнатный  цветок». 

                     3. Выставка поделок из бумаги: «Оранжерея цветов» (детский сад «Белоснежка»). 

                     4. Книжная выставка «Цветы в творчестве вологодских писателей и поэтов».  

                     5. Организована выставка-продажа комнатных цветов из совхоза «Цветы». 



Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые любители комнатного цветоводства: коллеги, взрослые и 

цветы нашей жизни – дети. Сегодня мы проводим наш праздник не случайно. В апреле 

проводится неделя: «Дней защиты от экологической опасности. Мы также принимаем в ней 

участие и хотим, чтобы наша Земля всегда была красива и чиста. С 2000 года в нашей 

библиотеке ведется  «Клуб любителей природы», где дети учатся выращивать комнатные 

цветы, ухаживать за  ними. Начиналось всё с маленьких отросточков, которые с годами 

превратились в красивые цветы. Выросли цветы, выросли и дети. Сейчас они учатся в 

институтах и техникумах, но сегодня они тоже пришли на наш праздник. С этого года состав 

«Клуба» обновился и сегодня девочки принимают участие в проведении данного 

мероприятия. 

Сегодня у нас в гостях Шестунина Е.М. – работник магазина «Цветы» и совхоза «Цветы». Она 

организовала выставку-продажу комнатных растений из совхоза «Цветы» и  после 

мероприятия Вы можете приобрести комнатные растения. К нам в гости пришли сегодня и 

пожилые люди из социального центра. Они создали своими руками необычайной красоты 

выставку цветов. Сегодня на празднике и  самые маленькие участники – дети  из детского 

сада «Белоснежка», со стихами и 

танцами. И они тоже потрудились вместе со своими воспитателями над выставкой поделок из 

бумаги «Оранжерея цветов». Много рисунков к мероприятию подготовили ребята из 

художественной школы, руководитель Абрамишвили Ольга Николаевна, а так же рисунки и 

поделки дети из школы №17 3б и 4в классов и учащиеся школ №14 и 12. 

 

Наш праздник продолжается: 

  Ведущий:  Улучшение быта наших людей позволяет уделять много внимания 

благоустройству и украшению жилья. В связи с этим возрастает спрос на комнатные 

растения, все больше возникает вопросов по их разведению и уходу за ними. Выращивание 

цветов приносит много радости взрослым и оказывает большое воспитательное влияние на 

детей – не только приучает к самостоятельному труду, но и развивает их эстетический вкус, 

учит внимательно и заботливо относиться к живому организму.  

        Стихотворение «Цветы» Р. Фархади читают дети из  

                       детского сада «Белоснежка 

        Можно вырастить цветы 

        На большой планете 

        В каждом уголке Земли, 

        Если на рассвете 

        Дружно будут их сажать 

        Взрослые и дети. 

        Можно вырастить цветы 

        В маленьком вазоне. 

        На девятом этаже 

        Дома, на балконе, 

        Можно вырастить цветы 

        Даже на ладони… 

                  Ведь не зря в краю у нас 

        Говорят от века: 

        Настоящие цветы –  

        Руки человека. 

 Цветы – это радость, любовь, вечный источник вдохновения, высокого настроя мыслей, 

чувств и просто хорошего настроения. И, конечно, без цветов не обходится ни один праздник, 

особенно женский. А дарить цветы – прекрасная традиция.  



       У Михаила Корякина есть замечательные строчки: 

                        Дарите женщинам цветы 

                        За их тепло, очарованье. 

                        Дарите женщинам цветы 

                        За их любовь и пониманье 

                        Дарите женщинам цветы 

                        И чаще им целуйте руки. 

                        Дарите женщинам цветы 

                        При встрече, даже при разлуке. 

                        Дарите женщинам цветы, 

                        Их чувства бережно храните. 

                        Дарите женщинам цветы, 

                        С любовью, с нежностью дарите. 

 Ведущий:   С глубокой древности и до наших дней  цветы пользуются неизменной любовью 

у всех народов. 

 О любви наших предков к цветам свидетельствуют фрески и заставки в старинных 

рукописях, вышивки на скатертях и полотенцах. С некоторыми цветами связаны 

исторические воспоминания. Обычай украшать жилище растениями возник, по-видимому, в 

странах с резко выраженной сменой времен года как попытка задержать дома кусочек живой 

природы на весь год. В России первыми владельцами оранжерей и зимних садов были граф 

Шереметев и князь Голицын. Дмитрий Алексеевич Голицын одним из первых обратил 

внимание на необходимость разведения в России иноземных растений. Сейчас комнатные 

цветы чрезвычайно распространены. Редко встретишь дом, в котором не увидишь хотя бы 

одного растения. 

 

                           Комнатные цветы 

                                                 М. Локалова 

Читают дети: Когда ты делишь кров с друзьями –  

              Живется просто и легко, 

              Пускай поддержат не словами –  

              Сияньем нежных лепестков. 

              От Альп пришли в твой дом фиалки, 

              Из Африки – клеродендрон. 

              Как пальма помнит небо жарким 

              Тропический абутилон. 

 

              Струится зелень из горшков, 

              И ловят солнечную длань 

              Ципирус с нильских берегов 

              И вездесущая герань. 

              Да, мало им тепла и света –  

              На севере нашли приют. 

              Но как важна наука эта: 

              То, что имеют, - отдают. 

              От всех невзгод твое оконце 

              Заслонит их живой букет, 

              И разноцветным этим солнцем 

              Ты будешь ласково согрет! 

 



    Комнатные растения считаются не только лучшим украшением дома. Они придают уют 

жилищу, создают атмосферу праздника, освежают и очищают воздух и влияют на наш 

эмоциональный тонус. Растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород в 

значительно больших количествах, чем потребляют сами при дыхании.  

Иногда можно услышать, что и комнатные растения выделяют углекислый газ и это так, но 

вот посмотрите для сравнения: Количество углекислого газа, выделяемого одним человеком, 

равно количеству углекислого газа, которое выделяют 600 растений. Вряд ли кому-нибудь из 

нас под силу содержать в комнате такое количество цветов. Растения испаряют воду через 

листья, что уменьшает сухость воздуха в помещении.  

Научная и народная медицина широко использует целебные свойства комнатных растений. 

Ученые обнаружили более трехсот летучих веществ, выделяемых цветами, которые 

оказывают благотворное влияние на организм человека. Все растения обладают 

фитонцидными свойствами, то есть способны губительно действовать на бактерии или 

задерживать рост микроорганизмов. Многие комнатные растения являются сырьем для 

приготовления лекарственных препаратов, источником витаминов, повышают биологический 

и психологический иммунитет. 

     А сейчас мы покажем Вам  спектакль о пользе комнатных  растений. (Спектакль 

показывают девочки, которые занимаются в «Клубе любителей    природы») 

                          Кукольный спектакль «Сад на окошке» 

Ведущий: Жила-была девочка Маша. Она любила садик под своим окошком и заботилась о 

нем. Садик всю   весну и все лето радовал её красивыми душистыми цветами. Наступили 

зимние холода. Загрустила Маша:«Придется до весны без цветочков скучать». И вдруг 

слышит с подоконника: 

Комнатные растения:  «А мы, комнатные растения, на что?» 

Маша:  «Вы же такие неинтересные! Кактус даже страшный – с колючками». 

Кактус:  «И совсем я не страшный! – обиделся кактус. На моей родине в пустыне воды мало, 

колючки её почти не тратят, не то что листья. Когда я цвету, я красивый как принц из сказки. 

А еще я очень полезный, так как поглощаю вредные излучения телевизоров и компьютеров. 

Да и друзья мои тоже волшебные. Они наши помощники и доктора. Послушай, что они про 

себя расскажут. 

           Алоэ:  Я-Алоэ. Растение из семейства лилейных, родом с острова Мадагаскар и Южной 

Африки. Я воистину чудо - лекарь. В моих листьях есть клетки, содержащие биологически 

активные вещества. Я лечу раны и язвы,  ожоги и фурункулы, экземы и даже рак кожи. Сок 

моих листьев успешно борется со многими микробами. При насморке сок закапывают в нос. 

А так же меня используют при лечении глазных болезней, туберкулёзе, при воспалении горла 

и гортани. 

Маша: Да, алоэ, я знаю, ты полезное растение. Бабушка всегда пользуется твоими 

листочками. 

Лимон: А я Лимон – общеизвестный представитель рода цитрус. Моя родина – Индокитай и 

Восточная Индия. Более сотни лет назад меня привезли в село Павлово- на-Оке под Нижним 

Новгородом. Отсюда я и распространился по всей России. Я – мощный источник витамина С, 

эффективное лекарство при авитаминозах. Я очищаю организм, поэтому меня используют при 

многих болезнях: ангинах, фарингитах, грибковых заболеваниях ревматизме, мочекаменной 

болезни, нарушениях желудочно-кишечного тракта. Мой сок используют для удаления 

веснушек и пигментных пятен, он очищает лицо, рассасывает прыщи. 

Маша: А я часто пью чай с лимоном и не знала, что ты лечишь так много  

болезней. 

Хлорофитум: А я Хлорофитум – многодетный чудо-папа. На своих волшебных усах детишек 

ращу. Я прибыл к вам из Южной Америки. Меня еще называют зеленой лилией или «летучим 

голландцем». В квартире я действую не хуже любого кондиционера, способен очистить 



воздух кухни от вредных газов за несколько часов. Ведь именно мне принадлежит первое 

место в очищении воздуха и улучшении микроклимата помещения. Я прошел даже 

космические испытания. Космонавты брали меня с собой в полет. 

Маша: Как интересно! Я тоже хочу полететь в космос! А жить ты у меня, хлорофитум, 

будешь на кухне, чтобы очищать воздух от вредных газов. 

Фикус: А меня зовут Фикус. Родина моя Африка и Юго- Восточная Азия. Я отношусь к 

растениям – фильтрам, мои листья способны поглощать вредные вещества, даже такие, как 

формальдегид. Есть поверье, что я способствую зачатию и рождению детей. Кроме того, я 

препятствую раздражительности, работаю, как иммунный психотерапевт, передаю человеку 

свое состояние покоя, уравновешенности, ощущение стабильности жизни. Неуверенным в 

себе людям придаю решительность и целеустремленность. Соком из моего стебля лечат 

заболевания кожи. 

Маша: Какие крупные у тебя листья, Фикус! Это значит ты придаешь мне уверенности в 

себе? 

Зебрина: А я Зебрина – очень похожа на традесканцию, только более интенсивно окрашена. 

Родом я из Центральной Америки. У меня ползучие стебли, покрытые овальными листьями. В 

твоем доме, Маша, я могу стать индикатором геопатогенных зон. В этих местах я буду 

бледнеть и даже сохнуть. На Руси издавна использовали мои листья и их спиртовой настой 

для лечения ран и опухолей: боли спадают, опухоли рассасываются. Моим водным отваром 

полезно полоскать  горло при ангинах и промывать нос при насморке. Моими измельченными 

листьями сводят мозоли.  

Нефролепис: А я папоротник – Нефролепис со светло- зелеными перистыми листьями, 

длиной 60-70 см, растущими вверх или свисающими вниз. Вялым и сонным людям я помогаю 

повысить иммунитет. Для существования мне необходимо много энергии, поэтому, обитая на 

телевизоре или компьютере, я поглощаю электромагнитные излучения. Если расположить 

меня над не очень благоприятной зоной, то я заберу часть вредной для человека энергии. 

Маша: Значит, тебя Нефролепис, я поставлю около телевизора, чтобы ты защищал меня от 

вредных излучений. 

Азалия: А я одно из самых красивых растений в комнатной культуре. Зовут меня Азалия. 

Родина моя Китай и Япония. Я так же, как и мои соседи, обладаю полезными свойствами: 

снимаю усталость глаз – они перестают болеть, если просто смотреть на меня. Чтобы 

вылечить ячмень, надо наложить повязку с лепестками азалии. А еще я препятствую 

распространению в доме муравьев и жучков древоедов. 

Маша: Какая ты, Азалия, красивая и какая полезная. Я сейчас всегда буду пользоваться 

твоими лепестками, когда у меня устанут глаза. 

Аспарагус, Спаржа: А я выходец из Африки и Азии – Аспарагус. Я имею форму куста, 

«листья» у меня с изящными ажурными ветвями на самом деле являются видоизмененными 

стеблями. Меня называют и культурной спаржой, которая является одной из самых ценных в 

пищевом и диетическом отношении овощных культур. Молодые непереросшие, ломкие и 

нежные побеги очень вкусны и содержат много витаминов. Из меня готовят супы, салаты и 

другие блюда, которые незаменимы при заболеваниях печени, почек, подагре, сахарном 

диабете, отеках. 

Маша:  Какой пушистый, красивый и полезный кустик. 

Драцена: А я комнатное растение – Драцена, родом из тропиков и субтропиков Африки и 

Азии. На родине из меня добывают смолу, называемую «драконовой кровью». Из волокон 

листьев, имеющих свойства щетины и конского волоса, делают щетки. Меня относят к самым 

мощным зелёным «фильтрам».   Моя сестра - драцена окаймленная, к примеру, способна 

поглощать через листья и корни очень сильные яды (ксилол, бензол, формальдегид) и 

обезвреживать их. 



Роза: А меня называют королевой цветов. Ты, Маша, догадалась, как меня зовут?  Да, я роза. 

Ни одному цветку за всю историю мира не доставалось такого количества хвалебных речей, 

какое было адресовано мне. Согласно индийским сказаниям, богиня Лакшми родилась из 

моего бутона. В Древней Греции я стала символом богини красоты Афродиты. В Россию я 

впервые была привезена в 12 веке. При Петре I я приобрела наибольшую популярность. Я, 

Маша, не только красивое растение, но и очень ценное. Из меня делают ароматное розовое 

масло. Чтобы получить 1кг. масла необходимо переработать 500кг. моих свежих розовых 

лепестков! А ещё меня используют при приготовлении духов, варенья, мороженого, ликёров и 

настоек. 

Комнатные растения: Вот, Маша, какие мы нужные и полезные. Да еще и очень красивые. 

Мы будем твоим садом на окошке. Ухаживай за нами, и все чудеса увидишь. 

Маша:  Спасибо Вам, друзья! Как я рада, что вы у меня есть. 

Ведущий: Подружилась Маша с домашними растениями, и радовал её сад на окошке всю 

зиму. А если Маша приболеет, то и помогал ей. 

 

 

                              Цветок                                          Николай Красильников 

                    Я соседской бабушке помог 

                    До подъезда донести цветок. 

                    Вот спасибо! – бабушка сказала.- 

                    Без тебя бы я, внучок, устала. 

                   И цветок меня благодарил –  

                   Ярко-ярко лепестки раскрыл. 

                   Я смущался и краснел, как мак. 

                   Я ж не за «спасибо» – просто так… 

 

В нашей библиотеке есть читатель, Карандеев Антон, ученик 9в класса школы №14, который 

с интересом увлекается комнатными цветами и сегодня он хочет рассказать о своем любимом 

комнатном цветке – маранте. Об этом растении он подготовил интересные плакаты. 

 

          А сейчас конкурс «Цветочный кроссворд» 

                        (Разгадывание кроссворда) 

            По горизонтали: 

1. Название этого растения происходит от греческого «пеларгос» – журавль, потому что 

семена её находятся в коробочке, похожей по форме на клюв журавля. А ещё известно, что 

это растение способно благотворно воздействовать на психику человека, успокаивать. 

                                                                                         (Пеларгония – герань) 

2. Это растение напоминает нам хвост щуки, поэтому и прозвали его в народе «щучий хвост». 

Какое научное название у этого растения?  

                                                                                               (Сансевьера) 

3. Какое плодовое растение, как оранжерейную культуру, ввёл  ПётрI.?   

                                                                                                (Лимон) 

4. Очень популярное комнатное растение – неприхотливое выносливое, очень полезное, с 

красивыми изогнутыми листьями. Мелкие цветки появляются на тонких, длинных побегах 

«усах», а после отцветания на их месте образуются молодые растения. 

                                   (Хлорофитум) 

По вертикали: 

5. Как называется древнее искусство выращивания карликовых деревьев, возникшее в 

Японии?       (Бонсай) 



6. Кто-то называет это растение прекрасным «чудовищем», кто-то «плаксой», а в Америке 

«пальмой ураганов». О каком растении идет речь?  

                                               (Монстера) 

7. Это комнатное растение называют еще « домашний доктор». оно применяется в лечебных 

целях: при лечении туберкулёза, хронического бронхита, пневмонии, при заболеваниях горла, 

носа, гортани. Что это за растение?                             (Алоэ) 

8. У этого красивоцветущего растения различная окраска цветов: фиолетовая, голубая, синяя, 

малиновая, розовая, белая; цветки простые и махровые с округлыми и бахромчатыми 

лепесткам. 

                                                     ( Сенполия - узамбарская фиалка)   

9. Одно из самых красивых вечнозеленых лазящих растений, широко используется для 

вертикального озеленения.            (Плющ) 

10. Эти комнатные растения при цветении издают дурной запах. Гёте так определил эти 

растения «Самые красивые, самые чудовищные цветы». О каких комнатных цветах идет речь?                                       

(Стапелия) 

Чтобы выявить победителя в этом конкурсе 

разгадайте ещё несколько загадок: 

1. Что это такое? 

Очищают воздух, 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут.           (Комнатные растения) 

 

2. На окне зимой и летом 

Вечно зелен и красив. 

Ярко-красным цветом 

Горит нежно…                   (Бальзамин) 

3. Накрыт бокал с водицей 

Ежовой рукавицей.            (Кактус) 

4. Чтобы солнце сквозь стекло 

К нам в окошко не пекло, 

Я повешу шторочку 

На белую распорочку, 

Не крючком плетеную –  

Живую и зелёную.             (Традесканция) 

5. Вверх по стенке крутой, 

По бетонке литой 

Многоножка ползет, 

С собой листья везет.         (Плющ) 

6. Комнатное растение, называемое в  

народе «крапивкой».          ( Колеус) 

7. Лист с горбочком,  желобочком, 

                   Шипы имеет, а ранить не умеет, 

Зато лечит нас в любой час.      (Алоэ) 

8. С горы на паутинках 

Свисают паучки –  

Зелёные пучки.                    (Камнеломка) 

9. Плоские лепешки 

На длинной тонкой ножке. 

Лепешки очень колки, 



На них растут иголки.          (Опунция). 

 

«Вальс цветов» – танцуют дети из детского сада «Белоснежка» 

               Стихи о комнатных растениях читают дети из  

                                    школы   №17  3б класса 

                                                   Е.Благинина 

На моем окошке                      Весь под волосами 

Настоящий сад!                       Кактуса пенёк. 

Крупные сережки                    Прыгают синицы 

Фуксии висят.                          Под окном моим. 

Лезет финик узкий –               Радуются птицы -  

Листики свежи.                       Ведь приятно им 

А у пальмы русской                Посмотреть на это 

Листья, как ножи.                    Милое окно, 

Вспыхнул угольками              Где зимою – лето, 

Скромный огонек.                   Где цветов полно.         

                                             Огонек 

                                                   Елена  Благинина 

Хрустит за окошком                           Его поливаю, 

Морозный денёк.                                Его берегу. 

Стоит на окошке                                 Его подарить  

Цветок-огонёк.                                    Никому не могу! 

Малиновым цветом                            Уж больно он ярок, 

Цветут лепестки,                                 Уж больно хорош, 

Как будто и в правду                          Уж больно на мамину 

Зажглись огоньки.                               Сказку похож. 

 

          Я, ребята про запас 

          Для цветов воды припас 

          Стала теплою вода –  

          Для цветов не холодна. 

          Эй, Андрейка, 

          Дай мне лейку! 

          Я водички наберу, 

          Огонёк полью в жару! 

          Ну, попробуй ты, Андрейка, 

          Но воды немного лей-ка! 

          Лишняя вода вредна, 

          Как и засуха – беда! 

 

     Кактус 

На моем окошке 

Поселился ёжик. 

Всё глядит в окошко, 

А ходить не может. 

Где же его лапки? 

Где у него рожица? 

Может он без шапки 

От мороза ёжится? 

 «Песенка о кактусе»  - исполняют  дети из детского сада 



 «Белоснежка». 

Комнатные цветы украшают наши дома, учреждения, рабочие столы. Поля,  

 луга, парки и сады также украшают цветы. И о таких цветах споют дети из школы  №40. 

Песня «Ромашки». 
Цветы нашей жизни – наши дети. Мы очень надеемся, что они будут украшать нашу Землю 

цветами, заботиться о ней и сами радоваться и пусть будет у них счастливое беззаботное 

детство.  

 

И сейчас дети из школы №40 исполнят песню «Детство». 

 

А сейчас всех приглашаем приобрести для себя комнатные растения у  Шестуниной  Е.М. 

(комнатные растения предоставлены совхозом «Цветы»). 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

музыкально-театрализованного представления 

"Берегите воду" 
Голос за кадром: (на фоне "Unreal Tournament - Main Theme") 2053 год. После разразившейся 

на Земле глобальной экологической катастрофы запасы пресной воды уменьшились в 10 раз. 

В связи с этим Всемирный Совет по контролю над водными ресурсами был вынужден ввести 

нормированное распределение воды среди жителей планеты. Были созданы специальные 

отряды полиции для поддержания порядка на пунктах раздачи воды. Каждый житель Земли 

получил специальную магнитную карточку, по которой он мог получить свою суточную 

норму - 200 мл воды. 

На сцене - пункт раздачи воды. На пункте - раздатчик и два офицера полиции (юноша и 

девушка). Очередь доходит до мамы и сына. Мать протягивает полицейскому две карточки. 

Полицейский проверяет карточки.  

Юноша-полицейский (обращаясь к раздатчику): 400 миллилитров. 

Раздатчик отмеряет воду в емкость женщины. Они с мальчиком отходят от пункта раздачи, 

женщина поскальзывается, падает и разливает воду. Мальчик помогает ей подняться. 

Мальчик: Мама, ты не ушиблась? 

Мама: Это не важно, но я разлила всю нашу воду. Что же теперь делать? Как прожить 

сегодня без воды? 

Мальчик: Давай попробуем попросить, чтобы нам второй раз дали воду, ведь все видели, что 

ты упала не специально. 

Они снова подходят к пункту раздачи воды. 

Мама (обращаясь к полицейскому): Сэр, нельзя ли нам снова получить воду, я упала и всё 

разлила. 

Юноша-полицейский: Я видел, мэм, но ничем помочь не могу. Свою норму сегодня вы уже 

получили. Сожалею. 

Мама: Неужели ничего нельзя сделать? Как нам с сыном пережить сегодняшний день? У 

меня нет денег на синтезированную воду. 

Юноша-полицейский: Я вам искренне сочувствую, мэм, но порядок один для всех. Прошу 

вас, отойдите, не мешайте остальным. 

Женщина садиться у края сцены и плачет. 

Мальчик (обращаясь к девушке-полицейскому): Простите, мисс, а почему мы не можем 

получить еще воды? 

Девушка-полицейский: Просто в этом случае кто-то другой не получит свою порцию. 

Мальчик: А мама говорила, что когда-то воды хватало на всех, и она даже текла из кранов в 



каждом доме. 

Девушка-полицейский: Так действительно когда-то было. 

Мальчик: Так что же произошло? 

Девушка-полицейский: Если хочешь, я могу рассказать. 

На сцене остаются только мальчик и девушка-полицейский. На середине сцены - ширма, на 

ней - рисунок озера с чистой водой. 

Девушка-полицейский: (на фоне "Dune - Chani's Eyes"). Не так давно пресной воды на планете 

хватало на всех. В воду можно было входить без специальной защитной одежды, в ней даже 

можно было купаться.  

Но человек редко ценит то, что у него есть. Он думает, что всё в природе вечно и имеет 

бесконечный запас прочности. Человеку нравилось покорять природу, а не заботиться о ней. 

А особенно, когда речь шла о воде. Ведь ее так много на планете - ? площади. Но лишь 2% от 

этого количества составляла вода пресная, пригодная для питья. Родники, реки, озера были ее 

хранилищами. Человек использовал их по своему усмотрению. 

Выходит человек, прикрепляет на рисунок озера макет предприятия и закрашивает часть воды 

озера краской. 

На берегах водоемов выросли промышленные предприятия, которые сбрасывали 

неочищенные стоки в воду. 

Выходит человек, прикрепляет на рисунок озера макет сельскохозяйственных угодий и 

закрашивает часть воды озера краской. 

Дождями с полей смывались ядохимикаты и удобрения, широко применявшиеся в сельском 

хозяйстве. 

Выходит человек, прикрепляет на рисунок озера макет бензозаправки и закрашивает часть 

воды озера краской. 

Многочисленные автомойки, бензозаправочные станции бесперебойно поставляли в 

грунтовые воды высокотоксичные нефтепродукты. 

Выходит человек, прикрепляет на рисунок озера макет танкера и закрашивает оставшуюся 

часть воды озера краской. 

Частые аварии танкеров приводили к утечке миллионов тонн сырой нефти в моря и океаны, 

губя всё живое на много квадратных миль вокруг. 

И однажды выяснилось, что пригодной для питья воды на планете практически не осталось. И 

с каждым днем ее количество уменьшается и уменьшается… 

На сцену выходят все участники. 

Объявление по радио: Внимание! Всемирный Совет по контролю над водными ресурсами 

сообщает, что вынужден в два раза сократить суточную норму выдачи воды. 

Немая сцена. 

Вперед выходят два чтеца. На фоне "Rain Symphony" 

Первый: То, как сейчас человек распоряжается водными ресурсами - преступление против 

человечности.  

Второй: Люди, задумайтесь, ведь то, что вы сейчас видели, действительно может оказаться 

нашим будущим. 

Океан седой гремит набатно, 

Он таит обиду в глубине, 

Черные раскачивая пятна 

На крутой, разгневанной волне. 

Стали люди сильными, как боги, 

И судьба Земли у них в руках, 

Но темнеют страшные ожоги 

У земного шара на боках. 



Вы давно "освоили" планету, 

Широко шагает новый век. 

На Земле уж белых пятен нету, 

Черные сотрешь ли, человек? 

Хор поёт заключительную песню. 

 

 

 

"ТРОПИНКАМИ РОДНОГО КРАЯ" 
Конкурс-путешествие 

Ведущий (1): 

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы надеемся, что в этом зале собрались дети, очарованные 

природой и неравнодушные к ее судьбе! Сегодня мы поговорим о зверях, птицах и 

растительном мире нашей Родины. Наша игра будет путешествием в мир природы. 

Ведущий (2): 

Я загадаю вам, ребята, непростые загадки. Кто любит и знает животных, отгадает их быстрее 

всех, потому что загадки эти - зоологические: про птиц и зверей, рыб и насекомых. А если не 

догадаетесь - не беда. Не всех же животных вы знаете. Их так много на Земле - больше 

миллиона разных видов. 

Ведущий (1): 

Наш первый конкурс - 

Блиц-турнир "Про наших птиц" 

Птицы обитают рядом с нами, а все же как мало мы их знаем! Давайте попробуем 

познакомиться с ними поближе.  

Вопросы: 

У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей?  

(У пингвина.) 

Какая птица в течение года имеет три разных окраски?  

(Белая куропатка.) 

У какой птицы самый длинный язык?  

(У дятла - 15 см.) 

Какая птица может летать хвостом вперед?  

(Колибри.) 

Когда температура тела воробья ниже - зимой или летом?  

(Одинакова.) 

Птица, истребляющая грызунов?  

(Сова.) 

Птица с абсолютно черным оперением?  

(Ворон.) 

Какая птица не умеет летать?  

(Страус.) 

Как зову птицу, которая питается змеями?  

(Змееед.) 

Какие птицы не высиживают яиц?  

(Кукушки.) 

Назовите пять певчих птиц?  

(Соловей, жаворонок, дрозд, синица, зяблик.) 

О какой птице люди говорят: красота ангела, голос дьявола, поступь злодея?  

(Павлин.) 



 

Жюри подводит итоги.  

Ведущий (2):  

А сейчас мы проведем  

мини-викторину "Из какой сказки эта птица?" 

Ласточка  

(Г. Х. Андерсен "Дюймовочка"); 

Лебедь  

(Г. Х. Андерсен "Дикие лебеди"); 

Гусь  

(С. Лагерлеф "Чудесное путешествие Нильса..."; 

Сова  

(А. Милн "Винни - Пух и все-все-все"); 

Воробей  

(К. Чуковский "Тараканище"); 

Галчонок  

(Э. Успенский. "Дядя Федор, пес и кот"); 

Попугай  

( Г. Остер. "Зарядка для хвоста"); 

Петушок  

(А. С. Пушкин. "Сказка о золотом петушке") 

 

Жюри подводит итоги.  

Ведущий (1): 

А теперь, ребята, будьте внимательны! 

Шуточная мини-викторина! 

Каким гребнем голову не расчешешь?  

(Петушиным) 

Петух снес яйцо, кому достанется оно?  

(Петухи яиц не несут) 

Может ли страус назвать себя птицей?  

(Нет, он не умеет говорить) 

Как сорвать ветку, чтобы не вспугнуть птицу?  

(Надо подождать, когда птица улетит). 

Что будет делать ворона, прожив три года?  

(Будет жить четвертый). 

Отчего гусь плавает?  

( От берега). 

Почему птицы летают?  

(По воздуху) 

Сколько раз нужно взять букву "а", чтобы получить птицу?  

(сорок "а" - сорока) 

На какое дерево садится ворона во время проливного дождя?  

( На мокрое). 

Отчего петух, когда поет, закрывает глаза?  

( Хочет показать, что поет наизусть). 

 

Жюри подводит итоги.  



 

Звучит "Вальс цветов" П.И. Чайковского. 

Ведущие говорят под музыку.  

Ведущий (2):  

Г. Х. Андерсен написал: " Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок". И 

действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь: встречают при рождении, утешают в 

старости, радуют на свадьбе. И дома, и на работе, весной, и в лютый холод - цветы 

необходимы. Без их красоты беднее становится жизнь. И сейчас мы с вами поговорим о 

цветах. Ведь чем больше мы знаем о родной природе, тем бережнее к ней относимся. Итак, 

конкурс "Что это за цветок?" 

Вопросы: 

Угадайте, что это за цветок? По легенде он вырос из пылинки, упавшей со звезды. Это 

наидревнейшее растение у древних греков считалось амулетом. Его цветки - как последняя 

улыбка осени. Они красивы и неприхотливы - расцветают чуть ли не зимой, выдерживая 

морозы до семи градусов  

(Астра). 

В народе этот цветок зовут полевыми слезками, искорками, звездочками, зорьками и девичьей 

травой. Пахнет, как заморская пряность. Он - символ борьбы и свободы  

(Гвоздика). 

Листья этого цветка похожи на листья тюльпана, на стебле - множество цветочков. Его 

название по-гречески означает "цветок дождей", греки считали его вестником печали и горя. 

Это комнатное и садовое растение, цветущее ранней весной  

(Гиацинт). 

Древняя легенда рассказывает: когда Адам и Ева были изгнана из рая, шел сильный снег, и 

Еве было очень холодно. Тогда, желая согреть ее своим вниманием, несколько снежинок 

превратилось в цветы. Увидев их, Ева повеселела, у нее появилась надежда, потому этот 

цветок стал символом надежды. Расцветая в окружении снегов, он и сам похож на снежинку и 

выдерживает 10- градусный мороз. Он, как и ландыш, занесен в Красную книгу.  

(Подснежник). 

Этот цветок - символ весны, олицетворяющий пробуждение природы. Венки из этих цветов 

надевали на головы детям, прожившим 3 года, как бы говоря, что миновала самая 

беззаботная, самая ранняя пора их жизни. Занесен в Красную книгу.  

(Фиалка). 

Предание говорит, что когда на Земле появились первые люди, природа позаботилась о том, 

чтобы они не только охотились, но и спокойно отдыхали. Однако ночью люди продолжали 

бодрствовать. Тогда природа послала сон и воткнула в землю свой жезл. Сновидения окутали 

жезл воздушными грезами, ночь вдохнула в него жизнь, и жезл пустил корни, зазеленел и 

раскрылся красивыми цветами. Так на Земле появился цветок грез.  

(Мак). 

 

Жюри подводит итоги.  

Ведущий (1):  

А сейчас у нас -  

загадки о цветах! 

Меня называют царицей цветов. 

За цвет и за запах моих лепестков. 

Хоть куст мой зеленый вас ранить готов 

Но кто ж не простит мне колючих шипов?  

(Роза) 



Знакома с детства каждому 

Их белая рубашка. 

С срединой ярко-желтою 

Веселая ....  

(Ромашка) 

Головка голубая 

И длинный стебелек. 

Ну кто его не знает? 

Это...  

( Василек) 

Погляди-ка, погляди-ка, 

Что за красный огонек? 

Эта алая ...  

(Гвоздика) 

Жаркий празднует денек. 

 

Белые горошки на зеленой ножке.  

(Ландыш) 

 

Жюри подводит итоги.  

Ведущий (2):  

Нет на земле ничего прекраснее и нежнее цветов - этого хрупкого и драгоценного дара 

природы. Нет ничего на земле поэтичнее и живописнее цветов - этой чудесной музыки, 

удивительной гармонии форм, линий красоты. Легенды и сказки о цветах вдохновили многих 

поэтов и композиторов. Поэзия и музыка, созданная ими, звучат как гимн природе, нежности, 

любви. 

И сейчас для вас, ребята, 

викторина "Все о цветах" 

Как звали человека, который очень хотел сделать каменный цветок?  

(Данила-мастер) 

В каком произведении герои летали на воздушном шаре в Цветочный город?  

(Носов Н.Н. Приключения Незнайки и его друзей). 

Какой необыкновенный цветок описал С. Т. Аксаков?  

(Аленький цветочек) 

Героиня какой книги произносила слова: "Лети, лети, лепесток, через запад на восток...?  

(Катаев В. П. Цветик-семицветик) 

От какого цветка приходил в ужас тигр Шерхан?  

(От огненного цветка) 

Какой сказочный персонаж родился в цветке?  

(Дюймовочка) 

Какой цветок имеет прямое отношение к царю зверей?  

(Львиный зев) 

Как называется универсальное средство для определения степени влюбленности молодого 

человека в девушку?  

(Гадание на ромашке) 

Какой цветок является символом самовлюбленности?  

(Нарцисс) 

Какой известный писатель и в какой сказке заставил цвести подснежники в январе?  

(С. Я. Маршак. Сказка "Двенадцать месяцев") 



Какой цветок полицейские всего мира считают врагом номер один?  

(Мак) 

Как назывался напиток древнегреческих богов, сделанный из цветочной пыльцы?  

(Нектар) 

 

Жюри подводит итоги.  

Ведущий (1):  

Каждый год к нам в гости приходит золотая волшебница Осень. Летят, кружатся листья: 

золотые, зеленые, темно-красные, багровые... А потом шуршат под ногами, создавая 

неповторимый звук. Осень пришла!  

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек легкая стая 

С замираньем летит на звезду...  

 

Сейчас, ребята, мы проведем с вами конкурс - 

биологическую экспертизу "Чьи это листья?" 

На столиках лежат листья липы, черемухи, малины, шиповника, репейника и др. 

Вызываются участники конкурса, им выдаются карточки с названиями растений, листья 

которых лежат на столиках. Выигрывает тот, кто быстро и правильно угадает все листья. 

 

Жюри подводит итоги.  

Ведущий (2):  

Как часто мы называем природу чудесницей. Она полна тайн и загадок...  

Ты раскрой мне, природа, объятия, 

Чтоб я слился с красою твоей! 

Ты, высокое небо, далекое, 

Беспредельный простор голубой! 

Ты, зеленое поле широкое! 

Только к вам я стремлюся душой!  

 

Ведущий (1):  

Дорогие ребята, давайте вместе побываем в гостях у чудесницы-природы, попытаемся 

разгадать ее тайны. 

Вопросы: 

Кто на себе свой домик носит?  

( Улитка, черепаха) 

Кто из птиц вместо гнезд роет норы?  

(Зимородок, ласточка-береговушка) 

Какие птицы сами говорят, как их зовут  

(Галка - "галя", кукушка - "ку-ку") 

Кто ногами слышит?  

( Кузнечик) 

У какой рыбы обезьяний хвост?  

(У морского конька) 

У кого оба глаза на одном боку?  

(У камбалы) 

Зеленый поясок в траве затерялся. Кто это?  

( Ящерица, гусеница) 



Мастер шубу себе сшил, а иглу вынуть забыл. Кто это?  

(Ерш, еж) 

У кого впереди шильце, сзади вильце, а на груди белое полотенце?  

(У ласточки) 

Зверь я горбатый, а нравлюсь ребятам. Кто я?  

(Верблюд) 

Не птица, а летает. С хоботом, а не слон. Никто не приручал, а на нос садится. Про кого так 

говорят?  

(Про муху) 

Кто модница крылата, 

платье полосато, 

Ростом хоть и кроха, 

укусит - будет плохо?  

(Оса) 

Мой хвост не отличишь от головы, меня всегда в земле найдете вы. О ком это?  

( О червяке) 

 

Жюри подводит итоги.  

Ведущий (2):  

Сколько произведений писателей и поэтов существует о природе! Наверное, одной из самых 

любимых тем творчества являются животные, в том числе собаки. Ведь недаром говорят: 

"Собака - лучший друг человека". Мы предлагаем вам поучаствовать в литературном 

аукционе 

"Назвать произведения художественной литературы, героями которых являются собаки". 

Варианты ответа: 

Павлов. "Естествознание и мозг".  

Бунин. "Сны Чанга".  

Кроули. "Всего лишь собака."  

Булгаков. "Собачье сердце".  

Саймак. "Город".  

Ахмадулина. "Много собак и собака".  

Тургенев. "Му-му"  

 

Жюри подводит итоги.  

Ведущий (1):  

А сейчас у нас  

конкурс актерского мастерства 

Вам надо будет изобразить пантомимой кошку и собаку.  

В конкурсе принимают участие 2 человека. 

 

Звучит музыка  

Ведущий (2):  

Вот и закончилось наше путешествие в мир природы. Надеюсь, что вам захочется вспомнить 

прочитанное, понаблюдать еще раз за поведением птиц и зверей, послушать повнимательнее 

песенки соловья и жаворонка. И очень может быть, что сегодня вы открыли для себя что-то 

необыкновенное. 

Ведущий (1): 

Человек никогда не удовлетворится лицезрением самой дивной красоты, если она не 

заключена в его сердце. Ты гляди на самые прекрасные деревья, броди по самым 

распрекрасным лесам, нюхай самые душистые цветы, лицезрей самые очаровательные зори, 



восхищайся самыми изумительными пейзажами - рекой, горой, опушкой, но если их нет в 

твоем сердце, они не тронут тебя... И если, глядя на небо, ты увидел звезду и залюбовался ею 

и у тебя нет сил оторвать о нее глаз, ты готов стоять день-два, хоть всю жизнь, как перед 

самой недоступной красавицей, - значит, ты не просто встретил ее, а еще раньше имел в своем 

сердце. Лес, звезды, река - все красоты мира - это не что иное, как отражение того, что живет 

в нашем сердце, в нашей душе. 

Ведущий (2): 

 

Нам жить в одной семье, 

Нам петь в одном кругу, 

Идти в одном строю, 

Лететь в одном полете... 

Давайте сохраним 

Ромашку на лугу, 

Кувшинку на реке 

И клюкву на болоте. 

О как природа-мать 

Терпима и добра!.. 

Но чтоб ее 

Лихая участь не постигла, 

Давайте сохраним 

На стрежнях - осетра, 

Касатку - в небесах, 

В таежных дебрях - тигра. 

Коль суждено дышать 

Нам воздухом одним, 

Давайте 

Наши души сохраним, 

Тогда мы на земле 

И сами сохранимся...  

 

 

Четыре художника 

Экологический праздник во втором классе 

1-й ведущий: Богата и разнообразна природа нашей Родины. На суше, в воздухе, в воде и 

под водой - всюду кипит жизнь. Сколько интересного можно увидеть в лесу, в поле, на 

реке и даже около нашего дома, если внимательно ко всему присмотреться. Природа 

хороша во все времена года!  

2-й ведущий: Сошлись как-то вместе четыре волшебника-живописца: Зима, Весна, Лето 

и Осень. Сошлись, да и заспорили: кто из них лучше рисует? 

И начали художники друг за другом разрисовывать землю, одевать в нарядные уборы леса, 

луга, поля. А в судьи выбрали себе Красное Солнышко. 

Первой взялась за свою волшебную кисть Зима. И земля покрылась пушистым снегом. 

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, как в сказке. 

1-й ведущий:  

Ах, как хорош пушистый снег, 

Летящий с высоты! 

Он повисает на ветвях, 

Как белые цветы.  

Звенят сосульки в тишине - 



Осколки хрусталя. 

Уснули реки подо льдом, 

Под снегом спят поля. 

 

2-й ведущий: Но вот пришла Весна и стала думать, какую бы картину ей нарисовать. 

Зеленой краской чуть-чуть тронула лес - и сразу он повеселел. Полянки запестрели от 

первых цветов. А сколько появилось птиц в лесу и на полях! 

1-й ведущий:  

На солнце темный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

Весна идет с капелями, 

Ручьи журчат, 

"Встречайте, прилетели мы!" - 

Скворцы кричат. 

Хоровод "Веснянка" 

2-й ведущий: Все вы, ребята, бывая в лесу, видели, что там растет много деревьев. 

Отгадайте, что это за дерево:  

Зелена, а не лук, бела, а не снег, кудрява, а без волос. (Береза). 

1-й ведущий: Мы любим нашу березу. Береза - нарядное и красивое дерево. О ней написано 

много стихотворений. 

Звучит стихотворение Александра Прокофьева "Березка": 

Люблю березу русскую, 

То светлую, то грустную, 

В белом сарафанчике, 

С платочками в карманчиках, 

С красными застежками, 

С зелеными сережками. 

Люблю ее нарядную, 

Родную, ненаглядную, 

То ясную, кипучую, 

То грустную, плакучую. 

Люблю березку русскую, 

Она всегда с подружками, 

Под ветром низко клонится 

И гнется - но не ломится. 

2-й ведущий: Но березка не только красивое, но и полезное дерево. Что вы знаете о ней, 

ребята? 

- Настои из почек березы употребляют как лекарство. 

- Почки собирают весной, когда они немного набухнут. Сережки березы служат кормом 

для наших полезных птиц. 

- На стволах березы встречается чага. Весной из сока березы приготовляют сироп. 

- Древесину используют для изготовления фанеры, лыж, мебели. 

- Верхние слои коры березы, или береста, - хороший материал для изготовления 

шкатулок, посуды.  

- А сколько грибов растет под березами! Это подберезовики, волнушки. 

1-й ведущий: А знаете ли вы, что:  

- белка заготовляет на зиму до 600 г сухих грибов; 

- быстрее всех трубчатых грибов растет подберезовик - по 4 см в сутки; 



- во время Великой Отечественной войны, когда полевым госпиталям не хватало 

перевязочного материала, медсестры собирали грибы-трутовики - они успешно заменяли 

вату. 

Звучат частушки о грибах 

1) Шоколадная папаха, белый шелковый мундир, 

Посмотрев, опенок ахнул: настоящий командир. 

2) Не играйте вы, опятки, дотемна с Ванюшей в прятки, 

Окажите Ване честь - в кузовке местечко есть! 

3) Сколько лет тебе, сморчок? Ты по виду - старичок. 

Удивил грибок меня: Возраст мой - всего два дня! 

4) По грибы ходила Алла, гриб красивый выбирала. 

Собрала, как на подбор, что ни гриб, то мухомор. 

2-й ведущий: А сейчас мы проведем викторину "Что вы знаете о грибах?". 

1) Какие лесные растения могут заменить мясо? (Грибы. По питательности наиболее 

ценны белые грибы и шампиньоны). 

2) Может ли гриб съесть дом? (Может. Это домовой гриб, который разрушает 

древесину). 

3) У этого гриба много названий: дедушкин табачок, Галкина баня, чертов табачок. 

Каково настоящее название гриба? (Гриб-дождевик). 

1-й ведущий: Приступило к работе жаркое Лето. Весь лес расписало сочной зеленью. 

Деревья в фруктовом саду развесило яблоками и грушами, под кустиками ягоды 

разбросало. Смотрит Красное Солнышко и не может налюбоваться картиной Лета. 

2-й ведущий:  

Вот и лето подоспело - 

Земляника покраснела; 

Повернется к солнцу боком - 

Вся нальется алым соком. 

В поле - красная гвоздика, 

Красный клевер... Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом... 

Видно, люди не напрасно 

Называют лето красным. 

Песня "Ягодка по ягодке" 

1-й ведущий:  

Дождик прошел по садовой  

дорожке, 

Капли на ветках висят,  

как сережки. 

Тронешь березку - она  

встрепенется 

И засмеется, до слез засмеется. 

Дождь прошуршал по зеленому  

лугу, 

Даже цветы удивились друг другу: 

В чашечках листьев, на каждой  

травинке 

По огонечку, по серебринке.  

2-й ведущий: Настала очередь Осени рисовать. Для своей работы взяла она самые яркие 

краски и отправилась с ними в лес. Березы и клены покрыла Осень лимонной желтизной, 



листья осины разрумянила, будто спелые яблоки. 

Звучит стихотворение 

"Скажи, художник" 

Н.Брамлей 

Скажи, скажи, художник, 

Какого цвета дождик, 

Какого цвета ветер, 

Какого цвета вечер? 

Ответь, какого цвета 

Земля - моя планета. 

Не зная этих истин, 

Ты не сиди в квартире, 

Возьми в дорогу кисти, 

Глаза открой пошире. 

В дороге, словно в сказке, 

Найдешь свою жар-птицу, 

Твоих рисунков краски 

Нам даже будут сниться. 

1-й ведущий:  

Вот и осень перед нами: 

Сжато поле, скошен луг, 

И над лесом косяками 

Гуси тянутся на юг. 

Частый дождь в окно трезвонит, 

Ветер, шастая везде, 

Золотые листья гонит 

По серебряной воде. 

2-й ведущий:  

Бродит в роще листопад 

По кустам и кленам, 

Скоро он заглянет в сад 

Золотистым звоном. 

И послушно ветру вслед 

Листья улетают. 

Значит, лета больше нет, 

Осень наступает. 

1-й ведущий:  

Осень - славная пора, 

Любит осень детвора. 

Сливы, груши, виноград - 

Все поспело для ребят. 

И арбуз увидев важный, 

Оживится детвора. 

И радушно скажет каждый 

Все вместе: Здравствуй, осени  

пора! 

(Входит девочка в костюме Осени). 

Игра "Осень спросим" 

Осень: А теперь, мои ребятки, 

Отгадайте-ка загадки: 



1) Что копали из земли, 

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, 

Ели да хвалили? (Картофель) 

2) Скинули с Егорушки 

Золотые перышки, 

Заставили Егорушку 

Плакать без горюшка. (Лук) 

3) Над землей - трава, 

Под землей - алая голова. 

(Свекла) 

4) Летом в огороде свежие  

зеленые, 

А зимою в бочке - желтые  

соленые. (Огурцы) 

5) Сижу в земле на грядке я 

Длинная, красная, сладкая. 

(Морковь) 

1-й ведущий: Итак, ребята, сегодня в гостях у нас побывали все четыре времени года. 

Расскажите, кому какая картина больше всего понравилась. У нас в классе есть свои 

художники. Давайте попробуем нарисовать зиму, весну, лето, осень. Ваши рисунки мы 

покажем на выставке в школе. 

2-й ведущий:  

И в шесть, и в десять лет, и в пять 

Все дети любят рисовать. 

И каждый смело нарисует 

Все, что его интересует: 

Цветы, рисунки, лес и сказки. 

Все нарисует, были б краски 

Да лист бумаги на столе 

И мир в семье и на Земле. 

 

 

 

 

Сценарий агитбригады по экологии "Живая вода" 

 Давлетшина Альфия Адугамовна, учитель биологии 

Разделы: Внеклассная работа 

 

Воздух чистый, свежий, 
дышится легко и свободно. 

Но… 
Не умыться, не напиться без воды, 
листику не распуститься без воды. 

Без воды прожить не могут 
птицы, зверь и человек,  

http://festival.1september.ru/authors/103-760-130
http://festival.1september.ru/outdoors


и поэтому всегда 
всем везде нужна вода! 

Вода наиважнейшая составляющая жизни на нашей планете. Мы в состоянии обходиться без 
пищи в течение нескольких недель, а вот без воды не проживем и нескольких дней. Вода – самая 
обильная из земных стихий. Покрывает она более 70% земной поверхности, и объем её равен 
примерно 1,4 миллиардов кубических километров. Наша планета – планета океанов. Три 
четверти поверхности её заняты морями и океанами. Если разлить это количество равномерно по 
всей планете, то образуется слой толщиной почти в три километра. Больше всего воды - около 
97% находится в морях и океанах, но для многих целей она не годится из-за слишком высокого 
содержания соли. Пресная вода составляет менее 3% от объемов земной гидросферы, из них 
более 2% заключено в полярных льдах Арктики и Антарктики. 

Вода – голубая, нежная, чистая. Что может быть лучше её? Вода дает жизнь всему живому. 

Интересные факты о воде: 

1. Вода – единственное вещество на земле, встречающееся в трех естественных состояниях 
– твердом, жидком и газообразном. 

2. В природе существует около 1330 видов воды. 
3. Если бы все люди употребляли в пищу и использовали на корм скоту растительность 

морей и океанов, то пищи было бы достаточно для 290 миллиардов человек. 
4. Вода составляет 80% массы тела ребенка и 70% массы тела взрослого человека. 
5. За счет Мирового океана в атмосферу поступает до 50% кислорода и 82% влаги. 
6. В озерах сосредоточено более 26 тысяч км3 пресных вод. 
7. Полный цикл круговорота воды в атмосфере продолжается 10 дней, в реках – 20 дней, 

озерах и водохранилищах – 7 лет, океане – 3000 лет. 

Знаете ли вы, что: 

1. За последние 60 лет водопотребление в мире увеличилось в 5 раз. 
2. 114-230 литров воды уходит во время приема 5-минутного душа. 
3. На чистку зубов уходит 9 литров воды, на мытьё посуды – 91 литр. 
4. Человек ежедневно использует 230 л воды. 
5. При неисправности крана с самой тоненькой струйкой воды за сутки может уйти в 

канализацию до 150 литров чистейшей питьевой воды. 
6. Знаете ли вы, что после 10-минутного душа уходит столько воды, сколько нужно 200 детям 

каждый день? 

Все глубже и чувствительнее раны 
Своей земле наносит человек. 

Седые баламутит океаны. 
Ломает русла животворных рек. 

Природа. Тысячелетиями мы боролись с нею, покоряли её, преобразовывали, нещадно 
уничтожали. Мы пели гимны тем, кто лишал нас естества Матери-Натуры, родившей 
человечество, той Матери, что до сих пор терпеливо кормит неразумного сына, дает жизнь новым 
поколениям. 

В упоении от борьбы с природой мы проглядели две великие истины. Первая – что человечество 
существует и развивается за счет природы. Глупо рубить сук, на котором сидишь. Вторая в том, 
что вовсе не противоборство, а взаимопомощь – основа всего сущего на Земле. Пока люди 
дрались за кусок хлеба, их можно было простить. Когда же они пытаются утопить Корабль, на 
котором все вместе плывут по океану небытия, - прощенья нет. 

Мировая свалка и сточная яма – Океан – задыхается от грязи, теряет способность к 
самоочищению. В наших интересах сохранить его чистоту. 

Не осталось живого места 

Не осталось живой воды. 



Соли закисного железа 

Убивают воду в реке. 

Стало душно в реке и затхло. 

Никакого выхода нет. 

Хоть бы рыбе дожить до завтрашнего – 

Прожила бы еще сто лет! 

Обуяла всю рыбу гибель 

Всюду – смерть, 

До самой губы. 

Что ни прорубь – лихая прибыль. 

Рыбаки, загребай рубли!... 

Вот берут почти руками 

Полумертвых в разгар замора. 

Рыбы живы – над родниками. 

Там вода жива и здорова. 

Струи растут как травы, 

Их расслышали, 

Их нашли… 

Будто слабое слово правды 

В оголтелые горы лжи. 

Артерии планеты – реки – не должны вспухать склеротическими тромбами. Вода – кровь Земли – 
должна течь в них хрустальными струями, а не гнить в грязных колонках. Венозная кровь бежит к 
сердцу, артериальная от него. Желающий обращать потоки вспять, попробуй это сначала на 
себе! 

Некоторые цифры: 

1. Ежегодно все реки земного шара сносят в Мировой океан слой почвы толщиной более 6 
миллиметров, что составляет 19 миллиардов тонн. 

2. В Мировой океан ежегодно поступает около 13-14 миллионов тонн нефтепродуктов. Нефть 
в водоемы попадает в результате утечки при погрузке танкеров, при авариях танкеров, 
сбросе остатков нефтяного груза. 

3. При концентрации нефтепродуктов выше 0,5 миллиграмм на литр рыба гибнет, при 
концентрации 1,2 миллиграмм на литр не выдерживает планктон и бентос. 

4. Ученые подсчитали, что каждый год во всем мире в водоемы попадает столько вредных 
веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тысяч товарных поездов. Даже в водах 
Арктики нашли стиральный порошок. 

5. На производство 1 тонны хлопчатобумажной ткани требуется 250 м3 воды, синтетической 
ткани – 5000, синтетического каучука – 2000, никеля – 4000, чугуна – 200 м3 воды, стали – 
150 тонн воды. 

6. Каждый литр сточных вод, попадая в водоем, приводит в негодность 100 литров хорошей 
воды. 

7. Как считает Всемирная организация здравоохранения, половина всех больничных коек в 
мире занято людьми, заболевшими из-за грязной воды. 

Россия сегодня стоит на гране экологической катастрофы. Ей не привыкать к экологическим 
катаклизмам. 

 Реки Волга, Дон, Обь, Иртыш, Урал, Енисей, Печора, Лена, Кама имеют недопустимый 
уровень загрязнения. 

 На одного человека в России приходится в год 520 кубических метров сточных вод, из 
которых 370 представляют собой загрязненные воды, в которых содержится примерно 170 
килограмм токсических веществ. 

 В настоящее время диоксины обнаружены в питьевой воде ряда городов России, на полях 
в Среднем Поволжье и в Западной Сибири. 



 По мнению экспертов, из-за диоксинового загрязнения водоемов в РФ ежегодно погибает 
около 20 тысяч человек. 

 В России ежегодно в воду и под землю уходит более 500 миллионов тонн промышленных 
стоков. 

 Крайне неудовлетворительным по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям остается качество водоемов 1 категории (используемых для питьевого 
водоснабжения) в Республике Татарстан. 

 К сожалению, от сильного загрязнения страдает бассейн реки Волги. Им занято 8% 
территории России, а проживает в нём 42% населения страны реки этого бассейна 
загрязняются предприятиями и городами, расположенными на берегах Волги и ее 
притоков. Для улучшения ситуации в бассейне реки принята специальная 
правительственная программа по возрождению великой реки. 

В результате деятельности человека в Волге нельзя купаться. 

Не природе нужна ваша защита. Это нам нужно покровительство: чистый воздух, чтобы дышать, 
кристальная вода, чтобы пить, вся Природа, чтобы жить. Она – природа – всегда была и будет 
сильнее человека. Ибо она его родила. Он лишь миг в её жизни. Она же вечна и бесконечна. 
Человек для неё деталь. Она для него – все! Природа ничего не прощает! А потому: не вреди и 
береги её! 

Люди, прозрейте! Труд сделал вас разумными. Земля дала пищу и кров. Наука повела в будущее, 
но вы обманываете себя. Вы идете в грядущее через минное поле опасных изобретений. 

Протрите глаза! И вы увидите глаза любимых, милые личики детей, мозоли отцов, светлые озера, 
ленты рек, ширь полей и дали водных просторов. 

Прислушайтесь! И сквозь рев моторов и транзисторов вы услышите журчанье ручьев, шелест 
трав неповторимую звенящую тишину природы. 

Безумная техника сминает природу, кромсает биосферу, давит человечество, травит Землю! 

Над полюсом сквозит 

Озонная дыра. 

О чем она гласит? – 

Опомнится пора! 

Скажи губитель вод, 

Всего живого враг, 

Зачем небесный свод 

Ты превратил в дуршлаг? 

Ты говоришь: “Прогресс!”, 

Ты знаешь, что почем, 

А в дырку бес пролез 

С убийственным лучом. 

Он превратил твой дух 

В безмозглый пар и снег. 

Покуда не потух – 

Опомнись, человек. 

Покуда не исчез- 

Добру не прекословь. 

Ты говоришь: “Прогресс!”. 

А ты добавь: “Любовь!” 

Мы заявляем: люди должны знать правду о состоянии своего вечного дома. Его сохранение в их 
интересах. 

Наше да: миру и спокойствию, любви и уважению к природе, заводам без дыма, фабрикам без 
ядовитых стоков, автомашинам без удушливого выхлопа, тишине, разуму и науке, осторожности и 
мудрости. 



Наше нет: любым войнам, любым битвам с природой, безграмотному природопользованию, всему 
тому, что грозит Земле, угрожает людям, каждому человеку – всем и по отдельности. 

Мы предлагаем: беречь и экономить питьевую воду за счет установки в квартирах счетчиков и 
использования водосберегающих домашних технологий мытья посуды и стирки. 

Мы надеемся, что наше выступление поможет вам по-новому взглянуть на голубой наряд 
планеты. 

“Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, 
не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты сама жизнь… Ты самое 
большое богатство на свете… Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснить нашими 
чувствами. С тобой возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились”. 

(Антуан де Сент-Экзюпери) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий праздника "Береги свою планету" 

Звучит тревожнаяя музыка, выходят ведущие (ученики 7-го класса). 

Ведущий 1. Сегодня мы, люди, дети своего времени, задумываемся, размышляем о нашем 
сегодняшнем дне, о наших делах, заботах, радостях, надеждах, проблемах. 

На фоне нарастающей музыки звучат слова: 

Ведущий 2. 

Океан седой гремит набатно 

Он таит обиду в глубине 

Черные раскачивая пятна 

На крутой, разгневанной волне 

Ведущий 3. 

Стали люди сильными, как боги, 

И судьба Земли у них в руках, 

Но темнеют страшные ожоги,  

У земного шара на боках. 

Ведущий 4. 

Мы давно освоили планету 

Широко шагает этот век 

На Земле уж белых пятен нету 

Черные сотрешь ли, человек? 

Во время чтения музыка постепенно затихает. 



Ведущий 1. Да, печальную эстафету принимает от нас грядущее тысячелетие. Набатным 
колоколом звучит слово “экология” сегодня. 

Ведущий 2. Экология, что это такое? В переводе с греческого - наука о доме, о среде, 
окружающей нас. 

Ведущий 3. Родная природа, родной дом. Нет, не даром у этих двух существительных одно 
прилагательное. Так как не без рода мы, не без племени мы должны думать о нашем будущем, о 
будущем наших детей, внуков, правнуков. 

Ведущий 4. Известно, что сейчас наша родная страна, Украина, задыхается от промышленных 
выбросов, люди страдают от болезней, загрязненной воды, воздуха, почвы. А ведь это наши с 
вами близкие. Действительно, стало казаться, что вокруг уже не природа, а просто окружающая 
среда. 

На сцену выходят ученики 6-го класса со своими плакатами  на тему "Защитим природу!" и 
поют песню "Окружающая среда". Песня отзвучала, школьники оставляют свои плакаты на 
сцене, затем садятся на свои места. В это время ведущие продролжают: 

Ведущий 5. Всем ясно, что без развития промышленности не обойтись, но такой ли ценой нужны 
нам горькие эти блага? Оправданы ли будут построенные сверхгиганты, если вокруг себя они 
творят пустыню, разрушают природу лишают человека самой поэзии жизни, счастья дышать, 
любить. 

Ведущий 6. Бернард Шоу, известный драматург, писал: “Теперь, когда мы уже научились летать 
по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться 
жить на земле, как люди”. 

Ведущий 7. Восемнадцать лет звучит реквием по жертвам Чернобыля. А сколько их еще будет? 
Откуда же она явилась эта “звезда Полынь” – из библейских ночей или из ночей нынешних? 
“Пылающая, как кипящая смола, упала на треть рек и источники вод… А имя звезды Полынь…” 
Чем вызвана она? 

Ведущий 8. Халатностью людской, жестокой их неблагодарностью, нарушением самого 
равновесия Бытия или глумления над Матерью-природой, которая всегда была такой доброй к 
нам в своей верной безмерно теплой любви? И почему эта разгневанная полынная сила выбрала 
именно нас, что хотела так страшно сказать веку нынешнему, от чего хотела нас предостеречь? 

Чтец 1. 

Прости, Земля, прости, прости, прости. 

Мы, люди так тебя обидели. 

Груз совести за это нам нести 

На многое смотрели и… не видели 

Чтец 2. 

Мы думали тогда: так было надо 

Мы рьяно жгли, сушили и рубили 

И вот теперь за это нам награда: 

Цветущие сады, поля на гниль и пыль сменили. 

Звучит спокойная музыка, постепенно на сцене с противоположных концов появляются 
ребята, поочередно произнося: 

…Это было 250 лет тому назад… Экспедиция Беринга обнаружила в море, у самого берега, 
невиданных животных, которые мирно паслись в зарослях морской капусты на мелководье. Их 
назвали “морскими коровами”. Эти доверчивые, медлительные животные не боялись людей, 
близко подплывали к их лодкам, а люди безжалостно убивали . С каждым годом их становилось 
все меньше и меньше, а затем не стало вообще. Теперь никто, нигде и никогда не увидит этих 
замечательных животных. 

…В одной стране жили необыкновенно красивые птицы – странствующие голуби. Громадными 
стаями перелетали они с одного места на другое. Их было так много, что люди просто палками, 



цепями, ружьями ради вкусного мяса убивали их без счета. Охота не прекратилась до тех пор, 
пока на Земле не осталось ни одного голубя. 

Музыка затихает, ведущин продолжают: 

Ведущий 1. Эти рассказы можно было бы продолжать до бесконечности, ведь каждые восемь 
месяцев на планете навсегда исчезает один вид живых существ. 

Ведущий 2. Задумайтесь! Навсегда! Заменить или восстановить эту утрату невозможно. Сотни 
видов растений и животных занесены в Красную Книгу. Пройдите по нашей выставке, посмотрите 
на это великолепие созданий природы, задумайтесь, может именно вам предстоит сохранить их! 
Может именно вы сделаете так, чтобы страничек в этой великой книге стновилось все меньше и 
меньше,а разнообразие природы продолжало увеличиваться. 

Чтец 3. 

Охраняется Красною Книгой 

Столько редких животных и птиц, 

Чтобы выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц 

Чтец 4. 

Чтоб пустыни нагрянуть не смели,  

Чтобы души не стали пусты 

Охраняются звери, охраняются змеи, 

Охраняются даже цветы 

Чтец 3. 

И тревога за жизнь неустанна 

Чтоб не сгинуть в космической мгле 

Исчерпаемы все океаны, 

Исчерпаемо все на Земле 

Чтец 4. 

Мы леса и поля обижаем, 

Стонут реки от горьких обид 

И себя мы прощаем, и себя мы прощаем,  

А грядущее нас не простит 

Ведущий 3. Прекрасен мир живой природы, а мы – часть его. Давайте же сообща беречь и 
умножать! 

Ведущий 4. 

У природы живые краски 

Миллионы лучистых соцветий 

Для чего чудеса из сказки 

Если в жизни их можно встретить 

Ведущий 3. Нас всюду ожидают чудеса большие и маленькие, забавные и не очень. И эти чудеса 
нам дарит наша природа. Будьте внимательны, и вы услышите веселую песенку ручейка, пение 
птиц, перезвон дождевых капелек, дуновение ветра. 

Уже на предыдущих словах с нарастанием звучит звон капели, журчание ручейка, шум листвы. 
Ведущий обращает внимание на них: 

Ведущий 3. Тише, тише, вы не слышите, что это там за шум! А… Это пытаются разрешить 
вечный спор листья и корни, давайте же попробуем их рассудить. 

Звучит басня И.Крылова "Листы и    корни". Артисты выступают находясь за 
декорацией – деревом с прорезями. 

Автор. 



В прекрасный летний день 

Бросая по долине тень 

Листы на дереве с зефирами шептали 

Хвалились густотой, зеленостью своей 

И вот как о себе зефирам толковали. 

Листы. 

Не правда ли, что мы краса долины всей? 

Что нами дерево так пышно и кудряво 

Раскидисто и величаво 

Что б было в нем без нас? Ну, право, 

Хвалить себя мы можем без греха 

Не мы ль от зноя пастуха 

И странника в тени прохладной укрывали? 

Не мы ль красивостью своей  

Плясать сюда пастушек привлекаем 

У нас же раннею и поздею зарей 

Насвистывает соловей 

Да вы, зефиры сами 

Почти не расстаетесь с нами. 

Корни. Примолвить можно бы спасибо тут и нам. 

Автор. Им голос отвечал из-под земли смиренно 

Листы. 

Кто смеет говорить столь нагло и надменно! 

Вы кто такие там 

Что дерзко так считаться с нами стали 

Автор. Листы, по дереву шумя, залепетали 

Корни. Мы те, 

Автор. Им снизу отвечали, – 

Корни. 

Которые здесь, роясь в темноте, 

Питаем вас, Уже ль не узнаете 

Мы корни дерева, на коем вы цветете 

Красуйтесь в добрый час 

Да только помните ту разницу меж нас 

Что с новою весной лист новый народится 

А если корень иссушится 

Не станет дерева, ни вас? 

Ведущий 1. А вы как думаете, кто же все-таки нужнее, листья или корни? 

Ведущие с микрофонами подходят к зрителям и выслушивают ответы, затем делают 
следующие выводы: 

Ведущий 2. Да, действительно, нужны и листья, и корни, и цветы. Каждый выполняет свои 
определенные функции, позволяя растениям расти, радовать нас и весь окружающий мир своим 
многоцветьем. 

Ведущий 1. Как нельзя отделить лист от дерева, так невозможно убрать ни одного звена в 
природной цепи. Все связаны между собой: животные с растениями, растения с животными, все 
друг другу нужны. Правда, ребята? (Обращение к ученикам младших классов) 

Малыши с готовностью отвечают: "Правда" и выбегают на сцену для своего выступления: 

1-й. 



Все-все, все на свете друг другу нужны 

И мошки не меньше нужны, чем слоны 

2-й. 

Нельзя обойтись и без чудищ нелепых 

И даже без хищников злых и свирепых. 

3-й. 

Нужны все на свете, нужны все подряд, 

Кто делает мед, и кто делает яд. 

4-й. 

Плохие дела у кошки без мышки, 

У мышки без кошки не лучше делишки. 

5-й. 

Да! Если мы с кем-то не очень дружны 

Мы все-таки очень друг другу нужны. 

6-й. 

А если нам кто-нибудь лишним покажется 

То это, конечно, ошибкой окажется. 

7-й. 

Все-все, все на свете друг другу нужны, 

И это вы, дети, запомнить должны 

В исполнении ребят звучит песня “Не дразните собак”, после чего они возвращаются на свои 
места. А в это время слышится пение птиц, гомон нарастает, и ведущие, обращаясь к 
зрителям спрашивают: 

Ведущие. Что это? А… вы случайно не знаете ??? 

Все в недоумении, а учащиеся 4-го класса отвечают: "Знаем!" и выходят в костюмах 
корреспондентов: 

1-й. 

Внимание! Внимание! Сегодня в пять часов 

Работать будет станция для рощ и для лесов. 

2-й. 

Сегодня в нашу студию (Внимание, внимание!) 

Слетятся птицы разные на радиособрание. 

3-й. 

Во-первых, по вопросу, когда, в каком часу 

Удобнее и выгодней использовать росу. 

4-й. 

Второй вопрос назрел давно: что эхом называется? 

И если есть в лесу оно, то где оно скрывается. 

1-й. 

По третьему вопросу докладывает Дрозд,  

Назначенный заведовать ремонтом птичьих гнезд. 

2-й. 



Потом начнутся прения: и свист, и скрип, и пение, 

Урчанье и пиликанье, и щебет, и чириканье. 

3-й. 

Начнутся выступления скворцов, щеглов, синиц 

И всех без исключения других известных птиц. 

4-й. 

Внимание, внимание, сегодня в пять часов 

Работать будет станция для рощь и для лесов. 

Птичьи голоса затихают, ребята возвращаются на свои места, выходят ведущие: 

Ведущий 1. Ты чего так счастливо улыбаешься? 

Ведущий 2. А пока ребята тут выступали, я задремал и мене приснился чудесный сон. 

Ведущий 1. Что же за сон? 

Ведущий 2. Как будто я – на лесной полянке, а вокруг кружат такие красивые бабочки… 

В это время из-за кулис появляются две девочки в костюмах бабочек и, порхая, приближаются 
к ведущим. 

Ведущий 1. Эти? 

Ведущий 2. Ой, а я думал, что все это только сон. 

Ведущие исчезают со сцены, "бабочки" подходят к микрофонам и по-очереди поют: 

Бабочка 1. 

Я сама на цветок похожа, 

Мои крылышки, как лепестки. 

Я летаю в денек пригожий 

И над полем, и у реки. 

Бабочка 2. 

Бабочка-крапивница, бабочка-лимонница 

Легкая, как перышко, труженица, скромница 

Из лесочка, да в лесок, я с цветочка на цветок 

Перепачкан сладким соком тонкий хоботок 

"Бабочки" танцуют замысловатый танец, во время которого выходят ученики 5-х классов в 
костюмах цветов. Звучит фонограмма: 

В небе радуга-дуга 

Опустилась на луга, 

В поле солнышко играет, 

Оживилось все кругом, 

И цветы в росе сияют 

Тихим ласковым огнем. 

В это время "Цветы" выстраиваются и поют "Песенку Цветов": 

Мы, цветочки, растем на полянке. 

Солнце нежно тепло нам дарит. 

Вветерок баловник и проказник 

В вальсе кружит и нам говорит: 

Цветов букет, цветов букет 

Сейчас мы соберем. 

Звучат стихи: 

Подснежник. 



Выглянул подснежник в полутьме лесной – 

Маленький разведчик, посланный весной. 

Пусть еще над лесом властвуют снега, 

Пусть лежат под снегом сонные луга 

Ландыш. 

Родился ландыш в майский день, и лес его хранит. 

Мне кажется, его задень – он тихо зазвенит. 

И этот звон услышит луг, и птицы, и цветы... 

Давай послушаем, а вдруг услышим я и ты. 

Фиалка. 

На солнечной опушке фиалка расцвела, 

Лиловенькие ушки тихонько подняла, 

В траве она хоронится, не любит лезь вперед, 

Но кто-то ей поклонится и бережно возьмет. 

Одуванчик. 

Носит одуванчик желтый сарафанчик. 

Подрастет, нарядится в беленькое платьице – 

Легкое, воздушное, ветерку послушное. 

Мак. 

Солнце жжет мою макушку, хочет сделать погремушку, 

Подсушить меня скорее своим пламенем лучей. 

Ну и что ж, я не тужу, рад насыпать я семян 

И в ладошку, и в карман. 

Василек. 

Как чиста в поле рожь, василек едва найдешь 

Всем бы я, цветок, хорош, но зачем же портить рожь 

Ой, пойду-ка лучше в сад и обрадую ребят 

Гвоздика. 

Погляди-ка, погляди-ка, что за красный огонек 

Это дикая гвоздика новый празднует денек 

А когда настанет вечер, лепестки свернет цветок 

До утра, до новой встречи, и погаснет огонек 

Ромашка. 

Ромашка, излучая свет, на солнышко похожая 

Бежит везде за нами вслед, своя, а не прихожая 

До поздней осени на нас бросаю взгляды смелые 

Ее веселый желтый глаз через ресницы белые 

Колокольчик. 

Лиловый колокольчик расту в тени лесной, 

Я просеке сосновой киваю головой. 

Незабудка. 

Незабудка раскрывает синий глаз, 

И росинка в нем сияет, как алмаз 

Все вместе. 

Собрались мы весело заводим хоровод, 

Поем мы вместе песенку, полянка вся цветет. 



Ребята берутся за руки и поют песню "Если улыбаются веснушки". Во время проигрыша 
занимают свои места. Праздник продолжается. 

Ведущий 4. Сколько радости при виде цветов! Сколько нежности в сердце. Сколько искренних 
восклицаний! 

Ведущий 5. И сколько выдранных с корнями цветущих растений. Сколько увядших, замученных и 
брошенных на землю букетиков. 

Чтец 4. 

Сорвал цветок и бросил тут же, 

Беспечно придавил ногой. 

Стоишь и не о чём не тужишь 

И машинально рвёшь другой. 

Чтец 5. 

Да как ты можешь? Как ты смеешь? 

Он цвёл сейчас … Он был живой … 

Дышал…Глядел на небо смело, 

Тянулся к солнцу головой. 

Чтец 6. 

Он верил дружбе человечьей, 

Не знал жестокости руки, 

Тебе доверчиво на встречу 

Свои приподнял лепестки. 

Чтец 7. 

И он тебе и всем, кто рядом, 

Кто на него не бросил взгляд, 

Подарит красоту и радость –  

Всё – всё, чем полон и богат. 

Чтец 8. 

Дерево, трава, цветок и птица не всегда умеют защититься 

Если будут уничтожены они, на планете мы останемся одни 

Ведущий 4. Часто большое начинается с малого. Нам кажется, если человек привыкнет бережно 
относится и к сине – розовой медуничке, и к ветки черёмухи, и маленькой букашке, и к 
беззащитному птенцу , то добрее будет обращаться и с людьми, живущими рядом с ним. 

Ведущий 5. 

Есть одна планета-сад в этом космосе холодном 

Только здесь леса шумят, птиц скликая перелетных, 

Лишь на ней одной увидишь ландыши в траве зеленой 

И стрекозы только тут в речку смотрят удивленно 

Все, кто находятся на сцене, а также подоспевшие ученики 6-го класса произносят: 

Береги свою планету, ведь другой на свете нету! 

Звучит финальная песня. 

 

 

Сценарий «Всё меньше окружающей природы, всё больше окружающей среды» 

(Литературный монтаж) 

Звучит музыка. Выходят ведущие и чтецы. 



Ведущий 1. 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. 

Каждый цветок и травинка любая, 

Птицы, что в синее небо взлетают, 

Вся та природа, что нас окружает, 

Нашей защиты, дружок, ожидают. 

Звучит звук набата на фоне тревожной музыки. 

Чтец 1. 

Что случилось? Что забылось? Что сломалось? 

Все яснее понимаешь: быть беде! 

На земле уже природы не осталось, 

И живем мы... 

Чтец 2. 

В окружающей среде, 

В окружающей среде 

Не понюхаешь цветок, 

Не поплаваешь в воде. 

Чтец 3. 

Все яснее понимаем год от года: 

Так не может продолжаться на земле – 

Ожидает нашей помощи природа. 

Вместе. Или... жить нам в окружающей среде. 

Ведущий 2. 

Что в нашей жизни может быть красивей? 

Что в нашей жизни может быть милей? 

Чем эти рощи в дымке синей 

И золотой разлив полей. 

Что может в жизни быть чудесней? 

Чем этих небес бирюза, 

Чем ручеек, что льется песней, 

Чем детства ясные глаза. 

Что в нашей жизни может быть красивей? 

Чем эта моря тишина. 

Чтец 4. 

Птицы, рыбы и звери, 

В души людям смотрите. 

Вы их жалейте, люди, 



Не убивайте зря. 

Ведь небо без птиц - не небо 

А море без рыб - не море 

И земля без зверей - не земля. 

Чтец 5. 

Пусть всегда будут реки, 

Пусть всегда будет рыба, 

Пусть всегда будет море, 

А в пустыне верблюд. 

Пусть всегда будут рощи, 

Пусть всегда будут птицы, 

Пусть в тайге будут звери, 

А у дома цветы. 

Чтец 6. 

Мы леса и поля обижаем, 

Стонут реки от горьких обид. 

И себя мы прощаем, 

И себя мы прощаем, 

Но грядущее нас не простит... 

Чтец 1. Если я сорву цветок... 

Чтец 2. Если ты сорвешь цветок... 

Чтец 3. 

Если все, и я, и ты,- 

Если мы сорвем цветы, 

То окажутся пусты 

И деревья, и кусты. 

Чтец 4. И не будет красоты. 

Чтец 5. И не будет доброты. 

Чтец 6. 

Если только я и ты, 

Если мы сорвем цветы 

Ведущий 1. 

Все, что мы видим с тобою всегда, - 

Вместе. Это природа! 

Ведущий 2. 

Море и поле, речка и луч, 

Синь небосвода, 



Ведущий 1. 

Запах ромашки и лес, и гора 

Земли и воды 

Ведущий 2. 

Звери лесные и люди добра, - 

Вместе. Это природа. 

Ведущий 1. 

Рыбы и розы, снега и дожди, 

Солнца восходы. 

Ведущий 2. 

Будь же внимательным, 

Не прогляди чудо природы! 

Звучит музыка. 

Чтец 1. 

Кромсаем лед, меняем рек теченье, 

Твердим о том, что дел невпроворот. 

Чтец 2. 

Но мы еще придем просить прощенье 

У этих рек, барханов и болот. 

Чтец 3. 

У самого гигантского восхода, 

У самого мельчайшего малька – 

Сейчас нам не до этого пока. 

Чтец 4. 

Аэродромы, пирсы и перроны, 

Леса без птиц и реки без воды. 

Чтец 5. Все меньше окружающей природы, 

Вместе. Все больше окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экологический сценарий. Турнир знатоков по экологии в школе. 

Разработка мероприятия для учащихся старших классов по экологии. 

Турнир знатоков. 

I. Организационный момент. 
II. Вступительное слово. 

На фоне музыки «Странники» звучит стихотворение: 

Мы рубим лес, устраиваем свалки, 

Но кто же под защиту все возьмет? 
Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки. 

Подумайте, а что нас дальше ждет? 
Пора бы человечеству понять, 

Богатство у природы, отбирая, 
Что Землю нужно тоже охранять: 

Она, как мы, такая же – живая! 

В последние годы слово «экология» звучит все чаще, все тревожнее. Если 
раньше мы не очень-то вникали в смысл этого понятия, то сегодня 

содрогаемся от тех ужасающих фактов преступной травли и убийства 
природы, а это значит и себя. Эта информация обрушивается на нас 

ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Воздух, которым мы дышим, вода, 
которую мы пьем, продукты, которыми мы питаемся, никак не 

соответствуют тому, что исключает болезни, поднимает настроение, 
рождает уверенность в завтрашнем дне. Увы, ситуация в России настолько 

тревожна, что хочется закричать:»Опомнитесь, люди, слухи о глобальной 
экологической катастрофе вовсе не преувеличены!». А в ответ тишина… 

Стихотворение под звон колоколов: 

Есть просто храм, 

Есть храм науки. 
А есть еще природы храм- 

С лесами, тянущими руки 

На встречу солнцу и ветрам. 
Он свет в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 
Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй ее святынь! 

Сегодня предлагаю вам провести турнир знатоков природы, ее защиты и 

охраны. В нашем турнире будут участвовать три команды. Судить 
правильность ответов и выполнение заданий будет жюри. 



III. Основная часть. 

Тур 1. Представление команд. 
Начнем мы с вами наш турнир с представления команд. Оцениваться будет 

эмблема, название обязательно должно быть на экологическую тему, 
представление команд. Оценивается по пятибалльной системе. 

Тур 2. Разминка. 
Каждой команде по очереди дается по четыре подсказки. Если команда 

ответила с 1 подсказки получает 4 бала, если со 2 – 3, если с 3 — 2, если с 
4 – 1 бал. Если команда не ответила на вопрос, а ответила другая команда 

она получает 1 бал. 

1. Оно может жить до 2000 тыс. лет. 

2. В воде ствол не гниет, а только чернеет и становится крепче. 
3. Из него делают бочки и паркет. 

4. Пушкин писал, что там сидит русалка. (Дуб) 

1. Оно всегда зеленое или голубое. 

2. Из него делают струнные музыкальные инструменты. 

3. Зимой птицы на нем строят гнезда и высиживают птенцов. 
4. Оно теневыносливое. В таком лесу всегда темно и сыро. Там много 

лишайников. (Ель) 

1. Оно выделяет фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. 

2. Из него самые лучшие дрова. 
3. Из его коры делают много полезных вещей. 

4. Это самое любимое русское дерево. (Береза) 

1. У него листья сверху зеленые, а снизу бархатные и серебристые. 

2. Оно «отсасывает» отрицательную энергию, поэтому больным людям 
полезно под ним стоять. 

3. Оно быстрее всех заселяет пари. 
4. Бобры его любят и заготавливают на зиму. (Осина) 

1. Ягоду хорошо есть с медом, но после морозов вкусна сама по себе. 
2. Про нее сложено много песен. 

3. Кора целебней ягоды. 

4. У нее есть родственница с блестящими черными плодами – городовика. 
(Калина) 

1. С его цветков лучший мед. 
2. Из него делают ложки и лапти. 

3. Цветет летом и очень душистое. 
4. Отвар цветков не заменим при простуде. (Липа) 

На этом наша разминка подошла к концу. 



Тур 3. Рассказ Бабы – Яги. 

Переходим с вами к третьему туру. 

Появление Бабы – Яги. 

Б.Я. Здравствуйте, вот и я. 
В. Откуда ты взялись. 

Б.Я. Откуда взялась сами догадайтесь. Сейчас вам загадаю загадку. 
Его весной и летом 

Мы видели одетым. 
А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 
Б.Я. Конечно я пришла к вам из лесу. 

Ох, как вспомню. Недавно с Лешим в соседний лес на пикник ходили. Так 
классно время провели. 

В. Я уже слышала ваш рассказ и ужаснулась. Что вы натворили в лесу. Вот 
ребятам будет задание послушать внимательно рассказ и найти, что же 

натворили Баба – Яга и Леший в лесу. Кто больше найдет ошибок, тот и 

выигрывает. За каждый правильный ответ команда получает 1 бал. 
Б.Я. Значит так! 

Весело музыкой мы оповестили лес – мы прибыли. (Громкая музыка 
распугивает зверей и птиц). Дни стояли жаркие, но в лесу жара не так 

ощущалась. Знакомая дорожка привела нас к березовой роще. По дороге 
нам часто попадались грибы – белые, подберезовики, сыроежки. Мы с 

лешим на перегонки вырывали грибы из земли. Все грибы, которые мы не 
знали, сбивали палками. (Вырывать и сбивать грибы не следует – 

разрушается грибница). 

Привал. Быстро наломали веток и разожгли костер. (Для костра собирают 

сушняк. В жаркую и сухую погоду костры разводить не следует.) заварили в 
котелке чай, закусили и пошли дальше. Перед уходом мы с Лешим устроили 

соревнование, кто дальше выбросит пустые банки и полиэтиленовые 
мешки. А что, все равно микробы их разрушат. (Эти вещества разрушаются 

100-200 лет) горящие угли костра подмигивали нам на прощанье. (Угли 

следует забросать землей или залить водой) в кустах мы нашли гнездо 
какой-то птицы. Подержали теплые голубоватые яички и положили их 

обратно. (Трогать яйца птиц не следует) солнце выше поднималось над 
горизонтом. Становилось все жарче. На лесной опушке мы нашли 

маленького ежика. Решив, что мать его бросила, взяли с собой, авось 
пригодится. (Брать птенцов и зверей из леса не надо) мы уже порядочно 

устали. В лесу довольно много муравейников. Леший решил показать, как 
добывают муравьиную кислоту. Он настругал палочек и начал протыкать 

ими весь муравейник. Через несколько минут мы уже с удовольствием 



обсасывали муравейные палочки. (Не следует что либо проталкивать в 

муравейник.) 

Постепенно начали набегать тучи, стало темнеть, засверкали молнии, 

загремел гром. Пошел довольно сильный дождь. Но нам было уже не 
страшно – мы успели добежать до одиноко стоящего дерева и спрятаться 

под ним. (прятаться во время грозы под одиноким деревом опасно.) С 
охапками луговых и лесных цветов мы возвращались в свой лес. (Луговые и 

лесные цветы рвать не следует.) Весело прошел день. 

Ответы учащихся. 

В. Теперь ты Б.Я. поняла, что вы с Лешим натворили. 
Б.Я. Да, конечно. Я сейчас же побегу к нему и все расскажу. 

Давайте с вами немного отдохнем и послушаем частушки про экологию: 

Раньше мы с тобой не знали 

Экологию мой друг, 
Теперь в школе изучаем- 

Стало ясно все вокруг. 

По дороге мимо нас 
Машины мчат не удержать, 

Выхлопные газы всюду, 
Воздухом нельзя дышать. 

Кто очистит наши реки? 
Кто тот добрый человек? 

Неужели же навеки 
Мы оставим страшный след? 

Неужели наши дети 
Будут из-за нас страдать? 

Как же будет вся планета 
Потихоньку умирать. 

Экология важна, 
Людям всем она нужна. 

Правильно беречь природу, 

К счастью, снова входит в моду. 

Оценки жюри. 

ТУР 4. Игра в прядки. 
В каждом приведенном выражении найти скрытые цветок и птицу. 

Выполнить это можно, только соединяя и разъединяя слова в строке, но не 
меняя их местами. За каждый правильный ответ команда получает Олин 

балл. Время на задание ограничено. 



1. Мы пойдем по тропинке мимо забора, в Вы Пьер? (мимоза, выпь) 

2. Думали идти минут двадцать, но промашка вышла – не меньше сорока. 
(ромашка, сорока) 

3. Смотрю в окно: ни читать, ни рисовать не хочется. Уютно в купе. Ночка 
пролетит – и дома. (ирис, пеночка) 

4. Плывем к Жигулям. Над горами гроза, ходит волнами Волга. (роза, 
иволга) 

5. Ты сегодня кто? Я сегодня шпион, — Пароль? – У-два, ракушка. (пион, 
варакушка) 

6.А задачки-то хороши. Повникай, повникай – это тебе не шуточки. 
(шиповник, уточки) 

Игра со зрителями. Правда ли что… 
1. Крокодилы могу взбираться на деревья? (да) 

2. Змеи могут совершать прыжки до метра в высоту. (да) 
3. Стрижи даже спят на лету? (да) 

4. Голубые розы растут только в Китае? (Нет, их вообще не существует). 

5. Зеленный картофель настолько ядовит, что может убить ребенка? (да) 
6. На зебрах водятся полосатые блохи? (нет) 

7. Орхидеи используют для приготовления мороженного? (отчасти да) 
8. Бабочки живут всего один день? (нет) 

9. Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, ведь он не может 
разговаривать.) 

10. Когда температура тела у птицы выше зимой или летом? (Одинаковая 
круглый год) 

11. От какой птицы зависит количество детей в семье? (от аиста) 

Проверка ответов. 

ТУР 5. А мы поем. 
Каждая команда через определенное время по очереди должна пропеть 

хотя бы по 4 строчки из песни, где упоминается, растения, цветы, деревья, 
животные. 

ТУР 6. Конкурс капитанов. Цветик – семицветик. 

Капитаны по очереди отвечают на вопросы. За каждый правильный ответ 1 
балл. 

1. Природные богатства, находящиеся в глубине земли, которые человек 
использует в хозяйстве? (ископаемые) 

2. Деятельность человека, нацеленная на защиту живой и не живой 
природы? (охрана0 

3. Распространенное вещество, встречающееся на земле в 3 состояниях? 
(вода) 

4. верхний слой земли, в котором растут растения? (почва) 
5. Живое существо, активно и сознательно воздействующее на живую и 

неживую природу? (человек) 



6. Организмы, встречающиеся во всех природных зонах, которые не могут 

жить без света и воздуха? (растения) 
7. Как называется линия, ограничивающая видимую часть земной 

поверхности? (горизонт) 
8. С помощью какого прибора можно ориентироваться в любую погоду? 

(компаса) 
9. Как называется умение находить стороны горизонта? (ориентирование) 

10. Какую сторону горизонта можно найти с помощью тени в полдень? 
(север) 

Проверка песенного конкурса. 

ТУР 7. Легенды. 

Уж с давних пор нам всем известно, 
Что с зарождения планеты. 

Про все стихи слагают, песни, 
Но выше всех была легенда. 

Сейчас команды получат задание – легенды. Они должны догадаться о чем 

эти легенды. 
1. По преданию эти цветы возникли из слез Евы, изгнанной вместе с Адамом 

из райского сада. Горько плакала прародительница рода человеческого и 
всюду, куда падали ее слезы, распускались эти цветы. Именно с этим 

цветком в руке явился в день Благовещения архангел Гавриил к Деве 
Марии, чтобы возвестить ее о рождении Сына, который будет великим и 

назовется Сыном Всевышнего. Этот цветок был на знаменах французских 
рыцарей. (лилия) 

2. Его название произошло от слова «дюльбаш» — турецкая чалма. В 17 
веке эти цветы попали в Голландию. Их луковицы страшно дорого стоили. В 

Англии считали, что их цветы служат колыбельками для маленьких эльфов 
и деток фей, которых ветер качает и убаюкивает в этих цветочных 

люлечках. (тюльпан) 

3. Древнегреческая легенда повествует: Бог лесов и лугов Пан повстречал 

однажды прекрасную речную нимфу Сирину – нежную вестницу утренней 

зари. И так залюбовался ее нежной грацией и красотой, что забыл обо 
всем. Решил Пан заговорить с Сириной, но та испугалась и убежала. Пан 

подбежал следом, желая ее успокоить, но нимфа неожиданно превратилась 
в благоухающий куст с нежными лиловыми цветками. Кусты эти прекрасны 

ночью, когда кажется, что сама весна окуналась в их душистое море. 
Хороши они и на рассвете, когда пушные гроздья как бы вырастают из зари 

до тумана. Сирень. 

IV.Заключительная часть. Подведение итогов. 



Приключения в травяных джунглях 

(Экологическая сказка для младших школьников) 

I 

В густой траве у леса 
Жил маленький кузнечик. 
Он был, как в детской песенке: 
"Совсем как огуречик". 
Отзывчивый, внимательный, 
Он очень добрым был: 
"Козявочек не трогал 
И с мухами дружил". 
Питался очень скромно, 
И, как узнал поэт, 
Одну лишь только травку 
Он кушал на обед. 
А утром вместо завтрака 
И вечером в тиши 
Играл на чудной скрипице 
Мелодии души. 

II 

Итак, сидел кузнечик, 
На солнышке дремал, 
Как вдруг он крик о помощи 
Случайно услыхал. 
Наш маленький кузнечик 
(Ведь он же добрым был) 
Тотчас спружинил ножки 
И птицей в воздух взмыл. 
Еще прыжок. Кузнечик 
Спешит помочь скорей. 
Примчался, видит, плачет 
Малютка-муравей. 
Он был ужасно шустрый 
И в поисках забав 
Ушел и заблудился, 
Свой домик потеряв. 
А дома, в муравейнике, 
Тревожится родня, 
И малыша пропавшего 
Все ищут уж полдня. 
А он сидит и плачет – 
Невмоготу идти, 
Не знает, как дорогу 
В родимый дом найти. 
А в травяных-то джунглях 
Опасности кругом – 
Ужасные чудовища 
За каждым стебельком. 
Кузнечик утешает 
Малютку-муравья, 
А тот, дрожа от страха, 
Рассказывает: "Я 



Долго шел, дорогу 
Искал домой, к друзьям. 
Устал. Я падал в ямы 
И выползал из ям. 
Вдруг вижу, мне навстречу, 
Большой разинув рот, 
Зеленое и длинное 
Страшилище ползет! 
Я в ужасе метнулся, 
Куда-то побежал, 
Споткнулся, растянулся, 
Сознанье потерял! 
И я не понимаю, 
Как монстр меня не съел... 
Да, милый друг кузнечик, 
Я чудом уцелел!" 
"Ах, бедный муравьишка, – 
Кузнечик отвечал, – 
Зеленую ты гусеницу 
Нынче повстречал. 
Она, конечно, страшная, 
Но лишь на первый взгляд. 
И никого не ест она – 
Ее саму едят!" 
"Как! Никого не кушает?! 
Да ну! Не может быть! 
С такими челюстями 
Как хищником не быть!" 
Судить о том, кто хищник, 
Так запросто нельзя. 
Но знать обязан каждый, 
Где враг, а где друзья. 
Ты, видно, в школе жизни 
Прошел лишь первый класс. 
Пойдем, я по дороге 
Все расскажу о нас. 
О нас – о насекомых 
И нашей роли в том 
Живом многообразии, 
Что миром мы зовем. 

III 

Вот семечко упало, 
Его польет дождем, 
И нежной травкой станет 
Оно погожим днем. 
Для гусеницы травка – 
Любимая еда. 
Без травки и без листьев 
Для гусениц беда. 
Они без пищи этой 
Не могут долго жить. 
И не сумеют кокон 
Из тонкой нити свить. 
И если так случится, 
Тут нечего скрывать, 
Они легко для птицы 
Добычей могут стать. 
Когда же все в порядке 



И кокон туго свит, 
В нем гусеница сладко, 
Спокойно, тихо спит. 
Потом она проснется 
И легким мотыльком 
В восторге запорхает 
Над тонким стебельком. 
И день-деньской летая 
С цветочка на цветок, 
Растенья опыляет 
И жизнь плодам дает. 
А в каждом плоде – семена, 
Похожие на то, 
Что раньше чуть упало 
И травкою взошло. 
Ну а теперь подумай: 
Где польза, а где вред? 
И от чего зависит 
Для гусениц обед? 

IV 

А вот, смотри-ка, в гору, 
Как истинный циркач, 
Навозный жук толкает 
Огромный шарик-мяч. 
И это не забава, 
А очень нужный труд, 
Ведь сразу за горою 
Его личинки ждут. 
Для них он этот шарик 
Старательно скатал 
Из разного навоза, 
Что в поле отыскал. 
Навоз – личинкам пища 
И нам с тобой не вред. 
Полянка стала чище, 
И слаще наш обед". 
"Прости, но я не понял, 
При чем здесь наш обед. 
Ведь в нашем рационе 
Навоза вовсе нет!" 
"Мой юный друг! Все просто, 
Почти как дважды два. 
Ты только постарайся 
Понять мои слова. 
В природе существует 
Круговорот веществ, 
Который очень важен 
Для всех живых существ. 
Траву съедает лошадь. 
Ее навоз даст жук 
Своим личинкам в норке 
(А их там сотни штук!). 
Личинки переварят 
Все то, что им дадут, 
И тоже в результате 
Продукт произведут. 
Вода его размоет 
На микровещества, 



В которых очень остро 
Нуждается трава. 
Трава растет быстрее, 
А, значит, без еды 
Не будет лошадь в поле, 
А с ней и я, и ты". 

V 

"Ой, посмотри, кто это 
Ползет там, как змея? 
Такого чудо-зверя 
Еще не видел я!" 
"Его-то ты не бойся, 
Он слаб, чтоб укусить. 
А кто он и зачем он, 
Сам можешь ты спросить". 
И кроха-муравьишка, 
Приняв достойный вид, 
Подходит к незнакомцу 
И важно говорит: 
"Послушайте, почтенный, 
Ответьте на вопрос: 
Кто вы и зачем вы? 
И, кстати, где ваш хвост?" 
"Я очень мирный житель, 
Я дождевой червяк. 
И голову с хвостом я 
Не спутаю никак. 
Я головой, как буром, 
В земле пророю ход. 
А хвост мне нужен, чтобы 
Продвинуться вперед. 
Я землю разрыхляю, 
Чтоб воздух и вода 
До корешков растений 
Добрались без труда. 
Попутно, пропуская 
Через себя еду, 
Я землю удобряю 
И в поле, и в саду. 
Вообще я – самый главный, 
Я почве жизнь даю. 
И день, и ночь исправно 
Я гумус создаю!" 
"Какой-то хвастунишка, – 
Подумал муравей, – 
Должно быть, самохвальство 
В характере червей". 
И только так подумал, 
Как вдруг червяк исчез: 
Он в воробьином клюве 
Поднялся до небес. 
"Ну вот, – сказал кузнечик, 
Скривив в ухмылке рот, – 
Отправился червяк наш 
В свой круговорот. 
Пора и нам с тобою 
Продолжить трудный путь. 
Наверняка мы встретим 



Еще кого-нибудь. 
Ты только постарайся 
Поосторожней быть, 
И близко к первым встречным 
Не стоит подходить. 
Вот, например, букашка, 
Что по траве ползет: 
На вид она милашка, 
Но кто ее поймет? 
Все божьею коровкой 
Зовут ее вокруг. 
Но дружбы с ней не водят. 
С чего бы это вдруг?" 
"Я знаю, в чем тут дело! – 
Воскликнул муравей. – 
Она любит охотиться 
На всяких мелких тлей. 
Конечно, тли противные, 
Мешают жить листве, 
Но ведь она за сутки их 
Съедает сотни две!" 
"Две сотни и за сутки?! 
Вот это аппетит! 
С такой обильной трапезы 
Она и не взлетит!" 
"Ну, хорошо, пусть сотня 
Иль около того, 
Ведь дело здесь не в "сколько", 
А дело в "кто кого"! 
К тому же, посмотри-ка, 
Какой у нее наряд. 
Для птиц он означает: 
"Не кушай все подряд!" 
Пойдем-ка лучше дальше. 
Темнеет уж, смотри. 
А то нам не добраться 
Домой и до зари". 

VI 

А солнце уж садилось, 
Был муравьишка прав. 
И темнота сгущалась 
Под сенью пышных трав. 
Слегка похолодало, 
И выпала роса. 
Послышались у речки 
Лягушек голоса. 
Труднее становилось 
Дорогу разбирать. 
Пришлось им для ночлега 
Пристанище искать. 
Нашли сухой листочек 
Под полевым цветком, 
Вздохнули, потянулись 
И улеглись рядком. 
Лежат, считают звезды. 
Вдруг прямо над цветком 
Сверкнуло мини-солнце, 
Светло стало кругом. 



"Ой, что-то загорелось!" 
"Не бойся, дурачок! 
То на прогулку вышел 
Проказник-светлячок. 
Их в мире много видов, 
Все в основном жучки. 
Забавные такие 
Букашки-светлячки. 
Весь день сидят, забившись 
Под листья и кору, 
А ночью начинают 
Веселую игру. 
Летают друг за другом 
До утренней зари, 
А чтоб не потеряться, 
Включают фонари. 
Фонарь у них особенный – 
Он светит без огня. 
Но как так получается, 
Не спрашивай меня. 
Я сам узнать пытался, 
Откуда этот свет. 
Но мне жучки сказали, 
Что это их секрет!" 
"И что ж, они беспечно 
Вот так всю жизнь живут? 
И ни вреда, ни пользы 
Природе не несут?" 
"Ну, я не стал бы строго 
За это их судить. 
Нет ничего плохого 
В том, что им просто жить. 
Они, как миллионы 
Подобных им жучков, 
Кому-то служат пищей 
(Удел у них таков). 
Кого-то сами ловят 
Или ночной порой 
Цветочки опыляют 
За резвою игрой. 
Короче, у природы 
При деле все и всё. 
У всех нас в этом мире 
Призвание свое. 
Ну ладно, день был трудным, 
Нам надо отдохнуть, 
Чтоб завтра вместе с солнцем 
Продолжить дальний путь". 
И муравей с кузнечиком 
Тяжело вздохнули, 
Прикрыли лапкой ротики, 
Сладенько зевнули... 
И уснули. 

VII 

Проснувшись раньше солнышка, 
Друзья собрались в путь. 
Дорогу видно, цель ясна – 
Чего же тут тянуть! 



Кузнечик вместо завтрака 
На скрипице сыграл, 
А муравьишка маленький 
Росинку облизал. 
И только вышли на простор 
Из джунглей травяных, 
Как повстречали на тропе 
Мурашкиных родных. 
"Ура! – воскликнул муравей, – 
Мы наконец дошли, 
Мой отчий дом и всю родню 
Мы все-таки нашли! 
Пойдем, кузнечик, в гости к нам,  
Увидишь домик мой, 
Я соберу своих друзей, 
Закатим пир горой!" 
"Нет-нет, спасибо, не могу: 
Как бы твоя родня 
В порыве радости такой 
Не скушала меня. 
Ты извини, но лучше здесь 
Простимся мы с тобой. 
Я на полянку поскачу, 
А ты шагай домой!" 
Друзья простились, ну а вы 
Запомните, ребятки, 
Кто ростом мал, тому в траве 
Играть не стоит в прятки. 
А если в джунглях травяных 
Вы погулять решите, 
То обязательно с собой 
Кузнечика зовите! 
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Цели: 

 раскрыть эстетическое, познавательное, оздоровительное, практическое значение 

природы в жизни людей и желание беречь и охранять окружающую среду; 

 формировать у детей нормы поведения в природе; 

 систематизировать знания учащихся о природе; 

 прививать интерес к изучению родного края, воспитывать любовь к родной 

природе, заботливое и бережное отношение к ней. 

 работать над развитием устной речи детей, обогащать словарный запас, 

формировать познавательные умения, развивать мыслительные навыки. 

 учить работать в группах. 



Ход урока 

Вводное слово учителя: 

- Здравствуйте. 

Дети, пусть вас гости не пугают, 

Здесь нам стены помогают. 

Все, кто здесь сидят - друзья 

И бояться их нельзя. 

Мы волнуемся, конечно, 

День сегодня необычный. 

Но урок начать пора, 

Всем ни пуха, ни пера. 

- Все чаще из средств массовой информации, по телевидению и радио мы слышим о 

глобальном потеплении, о горах мусора, о загрязнении океанов. Неужели ничего уже 

нельзя изменить. Конечно, это не так. Решение этой задачи зависит от каждого 

жителя Земли, то есть от каждого из нас. Сегодня на уроке мы попробуем найти 

решение некоторых проблем. 

- Для этого мы отправимся в путешествие на лесную поляну. Поговорим о нашем 

зеленом друге. Нет на Земле человека, чья бы жизнь не была связана с лесом. Однако, с 

каждым днем, леса все больше нуждаются в защите. 

Я славлю лес.  

Когда идёшь усталый, запылённый,  

Дорогой длинной в полуденный зной,  

Сверни смелее в тихий лес зелёный,  

И он усталость снимет как рукой.  

Я славлю чудо из чудес – 

Родимый лес, зелёный лес!  

Когда на сердце неспокойно станет,  

Когда не в силах совладать с тоской,  

Побудь в лесу на солнечной поляне, 

И все печали снимет как рукой,  

Я славлю чудо из чудес – 

Красу земли, зелёный лес!  

(В.Лукша). 

Учитель: 

- Для начала ответьте на вопрос: Для чего люди ходят в лес? 

- А мы зачем пойдем в лес и в пути попробуем найти ответы на вопросы: 

1. Для чего нужен лес? 

2. Какой вред нанес лесам человек? 

3. Как вести себя в лесу? 

4. Как, помогая лесу, помогаем себе? 

Ученик читает стихотворение С.Маршака "Что мы сажаем, сажая леса?” 

Что мы сажаем, сажая леса? 

Мачты и реи - держать паруса,  

Рубку и палубу, рёбра и киль – 

Странствовать по морю в бурю и штиль. 

Что мы сажаем, сажая леса ?  

Радиомачты - ловить голоса,  

Стол, за которым ты будешь писать, 

Ручку, линейку, пенал и тетрадь.  

Что мы сажаем, сажая леса ?  



Лёгкие крылья - лететь в небеса, 

Дом и качели, челнок и скамью, 

И деревянную лошадь твою. 

Что мы сажаем, сажая леса ? 

Чащу, где бродят барсук и лиса,  

Чащу, где белка скрывает бельчат,  

Чащу, где утром вороны кричат. 

Что мы сажаем, сажая леса?  

Лист, на который ложится роса,  

Воздух для лёгких, и влагу и тень,  

Вот что сажаем в сегодняшний день! 

Учитель (на фоне звучания аудиокассеты "Голоса птиц”): Вот мы и в лесу. Остановимся 

и прислушаемся, присмотритесь: кругом кипит жизнь. Вот муравей тащит соломинку, 

вот пёстрая птица пролетела и скрылась. А здесь белка рыжим огоньком мелькнула на 

стволе сосны. Много интересного в лесу! Нужно только уметь смотреть, наблюдать и 

лес откроет свои тайны. 

Учитель: Какое значение имеет лес для человека? 

Дети: 

Лес – это наше богатство! 

Лес – это зеленый наряд планеты Земля. Там. Где лес – всегда чистый воздух.  

Лес – это дом для птиц и зверей.  

Лес – бережет реки.  

Лес – это кладовая орехов, ягод, грибов. 

Учитель: Однако, с каждым днем, с каждым годом реки и леса все больше нуждаются в 

защите. 

Есть в каждом лесу особая поляна- "поляна слёз”. Собираются там звери, когда их люди 

обижают, и рассказывают друг другу о своих бедах и печалях… 

Игра "А если бы?...” 

Я начину предложение, а вы закончите его. 

 Если бы дрожащий зайка под кустиком умел говорить, он сказал бы… 

 Если бы муравей, на которого вот-вот наступят умел говорить, он сказал бы… 

 Если Бы рыбка из грязной лесной речки могла говорить, она сказала бы… 

Учитель: 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если, будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

Учитель: Человек должен быть в лесу не хозяином, а гостем, приходить сюда с добром и 

не мешать лесным жителям. 

Чтение и обсуждение рассказа В. Сухомлинского "Стыдно перед соловушкой” 

Оля и Лида пошли в лес. После трудной дороги сели на траву отдохнуть и пообедать. 

Вынули из сумки хлеб, масло, яйца. Когда девочки закончили обед, недалеко от них запел 

соловей. Оля и Лида сидели, боялись пошевельнуться. 

Соловей перестал петь. 

Оля собрала остатки своей еды и обрывки бумаги и бросила под куст. 

Лида же завернула в газету яичные скорлупки и положила кулёк в сумку. 

- Зачем ты берёшь с собой мусор?- сказала Оля.- Брось под куст. Ведь мы в лесу. Никто не 

увидит. 

- Стыдно… перед соловушкой,- ответила тихо Лида. 

Соблюдают ли законы природы девочки из рассказа? 



Кому стало стыдно перед соловушкой? Почему? 

Учитель: Лес – это праздничный стол. А на нем ягоды, орехи и грибы. Мы пришли в 

гости к природе, надо хорошо знать, как себя вести в лесу, выполнять определенные 

правила поведения. Что же это за правила? 

Дети: 

- Не оставлять мусор в лесу.  

- Не ломать ветки и деревья.  

- Не разорять птичьи гнезда и муравейники.  

- Не разжигать костры, беречь лес от пожара. 

Учитель: Весной и летом радуют глаз пёстрые головки цветов, и все они просятся в 

букет. Здесь и лиловые колокольчики, и розовая кашка, и белые ромашки с золотой 

серединкой. И многие, возвращаясь домой, несут охапки увядающих цветов. 

- Ребята, надо ли рвать цветы? (Ответы детей.) 

- Многие растения становятся редкими из-за того, что люди рвут их, совсем не жалея. 

Срывая красивые цветки, мы лишаем их будущих плодов, разрываем цепь питания в 

природе. Сорванные растения быстро вянут. Лучше любоваться цветами в лесу. 

- Сколько погибло бы растений, если каждый из 25 учеников нашего класса сорвал бы 

хотя бы по 1 цветку? 

- Если увидел в лесу маленького ежика, можно ли его брать домой? 

- Если увидел мухомор, надо ли его растоптать? 

- Если вы пошли в поход ,что надо сделать после того, как отдохнули в лесу и 

собираетесь домой? 

(Ответы детей.) 

Вывод: В природе нет ничего лишнего. В ней все взаимосвязано. 

Учитель: Вы знаете пословицы о лесе? (Дети рассказывают): 

 Лес кормит, лечит, укрывает и согревает. 

 Много леса – не губи, мало леса – береги, нет леса – посади. 

 Кто лес любит – тот его не губит. 

 Лес богатство и краса, береги свои леса. 

 Враг природы тот, кто её не бережёт. 

Поиграем в игру "Можно-нельзя” (дети отвечают хором). 

 Ломать деревья и ветки (нельзя) 

 Сажать больше деревьев (можно) 

 Ходить и топтать на лугах цветы (нельзя) 

 Ходить только по тропинкам (можно) 

 Рвать большие букеты цветов (нельзя) 

 Любоваться ими (можно) 

 Оставлять мусор в лесу (нельзя) 

 Собрать мусор в яму и закопать (можно) 

 Разжигать костры в лесу (нельзя) 

 Беречь лес от пожара (можно) 

 В лесу шуметь (нельзя) 

Учитель. Наше занятие заканчивается. Мы надеемся, что знания, которые вы сегодня 

получили, помогут вам в жизни, и вы более внимательнее будете относиться к 

окружающей природе, ведь она -наш дом, а о своём доме человек должен заботиться. 

Ученик читает стихотворение Е.Шклавского "Ты береги нас, береги!” 

Взгляни на глобус - шар земной- 

Ведь он вздыхает, как живой. 

И шепчут нам материки:  

"Ты береги нас, береги!”  



В тревоге рощи и леса, 

Роса на травах, как слеза. 

И тихо просят родники: 

"Ты береги нас, береги!” 

Грустит глубокая река, 

Свои теряя берега. 

И слышу голос я реки:  

"Ты береги нас, береги!”  

Остановил олень свой бег:  

"Будь Человеком, человек!  

В тебя мы верим - не солги,  

Ты береги нас, береги!” 

Ученик читает обращение М.М.Пришвина. 

"Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с 

великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять - их надо 

открывать и показывать. 

Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши водоёмы. В лесах, степях, горах 

разные ценные животные - будем охранять наши леса, степи, горы. 

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И 

охранять природу - значит охранять Родину”. 

Давайте будем 

Беречь планету! 

Во всей Вселенной  

Красивей нету. 

Во всей Вселенной  

Совсем одна!  

Что будет делать  

Без нас она? 

  

 

Сценарий экологической сказки "Природы жалобная книга" 

Действующие лица: 

Взрослые: 

 Ведущая. 

Дети: 

 Мальчик и Девочка - экологический патруль. 

 Мальчик Андрей. 

 Дедушка Ёж. 

 Бабочка. 

 Муравьи. 

 Дятел. 

 Птицы-2 ребёнка. 



Оформление зала: на центральной стене изображение раскрытой «Красной книги» (на 

предварительном занятии педагог рассказывает детям о «Красной книге», для чего она нужна 

и т., д.). На её страницах рисунки бабочек, насекомых. Декорации воспроизводят лесную 

поляну. На одном из деревьев укреплено гнездо, рядом с деревом – муравейник. На поляне - 

имитация костра, поленья, бумага. 

Реквизит: плоскостное изображение машины, игрушечные ёжик (Ежинка) и птенчик, 

корзинка, «Красная книга», зелёные пилотки и повязки на рукава экологическому патрулю, 

узелки с вещами для муравьёв. 

Танец «В мире животных». 

Дети выходят в зал с Ведущей под «Звуки общения птиц» (фонограмма.). Останавливаются 

врассыпную. 

Ведущая: 

Знают все взрослые, знают все дети, 

Что вместе с нами живут на планете… 

1-й ребёнок: 

Лев и журавль, попугай и лисица. 

2-й ребёнок: 

Волк и медведь, стрекоза и куница. 

3-й ребёнок: 

Белые рощи, лесные дубравы, 

Реки, речушки, деревья и травы! 

4-й ребёнок: 

Синее море, лесной ручеёк, 

Все доверяют тебе, человек! 

5-й ребёнок: 

Ты - самый умный, а значит, в ответе 

За всё живое, что есть на планете! 

Песенка дедушки Ежа. 

1-й куплет. 

В своей норке на хвоинках 

Не заснуть мне до утра. 



Где же ты, моя Ежинка, 

Внучка милая моя? 

Припев. 

Спят лисята в норе,  

Спят бельчата в дупле, 

Только старому ежу совсем не спится. 

Всё хожу и грущу, 

Свою внучку ищу, 

И под лапы лист сухой ложится. 

2-й куплет. 

В лес Андрей унёс Ежинку, 

Посадил её в корзинку, 

Ей в неволе трудно жить,  

Как Ежинку мне добыть? 

Припев. 

В зал входит дедушка Ёж, поёт свою грустную песенку. Песенка дедушки Ежа (см., в конце 

сценария). Дети тем временем садятся на места. В записи звучит милицейская сирена. В зал 

«въезжает» (держа в руках плоскостное изображение машины) экологический патруль- 

Мальчик и Девочка. 

Мальчик: 

Спешим на помощь мы природе, 

Кто оказался вдруг в беде, 

Не огорчайся, милый Ёжик, 

Сейчас поможем мы тебе! 

Девочка: 

Лисица, ёжик, муравей, 

Спешите все сюда скорей! 

Если вас обидели, трудно вам живётся, 

Хоть одно, но доброе сердце отзовётся! 

Ведущая: 

Милый Ёжик, вижу, что-то 

Хочешь ты ещё сказать, 

Крепко в лапках книгу держишь, 

Видно, хочешь показать? 

Дедушка Ёж: 



Звери к вам меня послали 

Да свои наказы дали! 

(Отдаёт Ведущей книгу). 

Это жалобы зверей 

На таких, как ваш Андрей. 

Кто природу обижает, 

Лес совсем не уважает. 

Ведущая: 

Давай сюда все жалобы, 

Попробуем помочь. 

Пойдём спасать Ежинку, 

Не то уж скоро ночь! 

Под «звуки общения птиц» дети идут по залу, приходят на лужайку, где сидит Андрей, рядом 

корзинка с Ежинкой (игрушкой). Андрей хочет разжечь костёр, берёт поленья, бумагу. 

Мальчик его останавливает. 

Мальчик: 

Ты что, совсем не знаешь правил? 

Тебя мы штраф платить заставим! 

Андрей: 

Что за дела, какой-то штраф? 

Я не пойму тебя никак! 

Девочка: 

Да, видно, плохо ты воспитан? 

Таких простых вещей не знал! 

Тебе поможет поучиться 

«Экологический устав». 

Пожар в лесу ведь мог случиться, 

Вот что в уставе говориться! 

1-й ребёнок: 

Огонь- враг леса, он хитёр! 

Не разводи в лесу костёр! 

2-й ребёнок: 

Не обижай в лесу зверей, 

Ежинку отпусти скорей! 

3-й ребёнок: 



Вести себя достойно просим, 

В лесу, запомни, мы лишь гости! 

Танец хулигана Андрея. 

Андрей: 

Ну, вот ещё, как бы не так, 

Учить меня тут будет всяк! 

В записи звучит взволнованный голос Ежинки. 

Ежинка: 

Ау! Спасите, помогите, 

В зелёный лес меня верните! 

Не хочу сидеть в корзине,  

Пить парного молока, 

Мне в неволе на чужбине, 

Жизнь покажется горька! 

Дедушка ЁЖ (подходя к корзине): 

Моя Ежинка, она здесь, 

Тебя нашёл я, наконец! 

Достаёт из корзины Ежинку (игрушку), уходит. 

Андрей: 

Забирайте, мне не жалко! 

Я себе ещё найду, 

Взял её я для подарка, 

К другу в гости я иду! 

Ведущая: 

Ты, Андрей, такой упрямый, 

Нам с тобой не сладить прямо! 

А, ну, вас! 

Андрей скачет по траве, машет руками, хулиганит. 

Раздаётся голос (с аудиокассеты). 

Голос: 

Ай-ай-ай! Ой-ой-ой! 

Как добраться мне домой? 



Под музыку появляется Бабочка. Одно крылышко у неё не поднимается. 

Песня. 

Мы порхаем весной на полянке, 

Солнце нежно тепло нам дарит. 

Ветерок, баловник и проказник, 

В вальсе кружит и нам говорит. 

Кружитесь в вальсе бабочки, 

Сейчас настал ваш час. 

Кружитесь в вальсе бабочки, 

И радуйте вы нас. 

Бабочка: 

Что за слон пришёл к нам в лес, 

Только шум стоит да треск! 

Все цветочки затоптал, 

Крылышко моё сломал! 

Наступил на червяка, 

Чуть не задавил жука! 

Как теперь я полечу, 

Нужно мне скорей к врачу! 

Под музыку в зал влетает Дятел. 

Дятел: 

Дай крылышко перевяжу, 

Быстро шину наложу! 

Трудный случай, перелом, 

Сейчас в больницу отведём! 

В записи звучит сирена скорой помощи. Под русскую народную мелодию «Ах вы, сени!» 

появляются два муравья. 

1-й муравей: 

Мы - санитары леса 

В труде и день и ночь! 

Готовы мы больному 

От всей души помочь! 

2-й муравей: 

Отвезём тебя, сестрица, 

В муравьиную больницу! 

Будешь скоро ты опять 

Ловко крылышком махать! 



Забирают « больную» и уходят. Танец бабочек. 

Ведущая: 

Вот видишь, что ты натворил! 

В лесу, где хочешь ты ходил! 

Опять не знаешь, право, 

Ты одно простое правило! 

1-й ребёнок (запрещающий экологический знак): 

Не рви цветы и не топчи траву, 

Не обрывай с кустов листву, 

Не мни зелёную былинку, 

В лесу ходи лишь по тропинке! 

Ведущая: 

Много правил есть в природе, 

Знать их надо наизусть. 

А теперь настало время 

В книгу жалоб заглянуть. 

Открывает книгу, раздаётся шум, птичий крик, писк. На поляну под «звуки общения птиц» 

вылетают две птицы, имитируя беспокойство. 

Андрей: 

Тише, тише, не шумите, 

Что случилось, объясните! 

1-я птица: 

Ой, беда, беда, беда, 

Выпал птенчик из гнезда! 

2-я птица: 

Как мы только ни старались, 

Только больше запыхались! 

Кто родителям поможет, 

Кто птенца в гнездо положит!? 

Андрей: 

Ну да ладно, так и быть! 

Рад я птицам услужить! 

Где гнездо и где птенец, 

Ну, ведите ж, наконец! 



Птицы и Андрей подходят к дереву с гнездом. Андрей сажает птенчика (игрушку) в гнездо. 

Ну, не бойся же, малыш, 

Что же ты, дружок, дрожишь? 

Птицы (вместе): 

Спасибо, Андрей, ты выручил нас 

И наше потомство от гибели спас! 

(Улетают) 

Ведущая: 

Что за чудо - наш Андрей 

Стал умнее и добрей! 

Мальчик: 

Поступок твой мы одобряем, 

А остальным напоминаем: 

В лесу всем птицам помогай 

И птичьих гнёзд не разоряй! 

Растут на радость всем птенцы, 

Природы звонкие певцы! 

Песня «Здравствуйте, птицы!». 

1-й куплет. 

Здравствуйте, птицы! Вы с нами, мы с вами 

Будем соседями, будем друзьями. 

Здравствуйте, птицы, грачи и стрижи, 

Серые голуби и соловьи! 

2-й куплет. 

Здравствуйте, птицы! Как вам живётся? 

Много ли крошек найти удаётся? 

Много ли нынче рябины в садах? 

Много ли гусениц в наших лесах? 

3-й куплет. 

Здравствуйте, птицы! Мы ждём ваших песен. 

С ними мир добр, и ласков, и весел! 

С вами на свете приятнее жить. 

Будем же с птицами, люди, дружить! 

Ведущая: 



Откроем книгу, и вперёд, 

Другая жалоба нас ждёт! 

Под русскую народную мелодию «Ах вы, сени!» выходят муравьи, держат узелки с вещами. 

Что случились, муравьишки, 

Как делишки, как детишки? 

Муравей: 

Старым стал наш отчий дом, 

Еле выбрались, с трудом! 

Наступил на дом медведь, 

Рухнул домик, где нам жить? 

Кто поможет муравью 

Защищать его семью? 

Андрей: 

Поправимо ваше дело, 

Быстро я возьмусь за дело! 

Чтобы прочным был ваш дом, 

Нужен крепкий вам забор! 

Андрей с муравьями под русскую народную мелодию чинит муравейник. 

Муравей: 

Домик наш готов, спасибо, 

Стал он крепким и красивым! 

Девочка: 

Ты сделал ещё одно доброе дело, 

Тебя мы в команду берём свою смело! 

Мальчик надевает на Андрея зелёную пилотку и на руку повязку. 

Мальчик: 

Ты правильно выполнил очень простое, 

А дети тебе его просто напомнят. 

Ребёнок: 

Муравьиный дом - в глуши, 

Ты его не тормоши, 

Муравьишкам помоги, 

Домик их огороди! 



Ведущая: 

Много жалоб накопилось 

У природы на людей. 

Воды речек замутились, 

Пересох в лесу ручей. 

Стали чахнуть липы, клёны 

На обочинах дорог. 

Чистый воздух загрязняет, 

Фабрик и заводов смог. 

В море гибнут кит и рыба, 

Загрязняется Байкал, 

И становится всё мельче, 

Море дивное Арал. 

Дерево, трава, цветок и птица, 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

Если только захотите, 

Вы природе помогать. 

Лучше правила учите, 

Чтобы их не забывать! 

(Хором): 

Умных правил не забудем, 

Охранять природу будем. 

Песня «Как прекрасен этот мир». 

1-й куплет. 

Ты проснёшься на рассвете, 

Мы с тобою вместе встретим. 

День рождения зари. 

Ты не можешь не заметить, 

Соловьи живут на свете. 

И простые сизари. 

Припев. 

Как прекрасен этот мир, посмотри, 

Как прекрасен этот мир. 

Как прекрасен этот мир, посмотри, 

Как прекрасен этот мир. 



2-й куплет. 

Тигры есть и есть медведи,  

Наши близкие соседи, 

Доброту им подари. 

Припев. 

3-й куплет. 

Так давайте вместе люди, 

Охранять природу будем. 

Хрупкий мир мы сохраним. 

Припев. 

 

 

Сказка про рыбака и рыбку  на новый лад   

    

  

Автор: 

Жил старик со своею старухой 

У самой чистой речушки. 

Они жили в ветхой землянке 

Ровно тридцать лет и три года. 

Старик ловил удочкой рыбу, 

А она пряла ему пряжу. 

  

Жили они, не тужили, 

Потому что природу любили. 

Принесет  старик бабке рыбку 

И она приготовит ему рыбку. 

  

Вот однажды сидел дед у речки 

И закинул он удочку в речку. 

И пришла удочка пустая, 

Пустая, с одной лишь  корягой. 

  

Он  удочку закинул   повторно, 

Пришла удочка пустая, 

Пустая, с одной лишь травинкой. 

  

 Третий раз закинул удочку в речку, 

Пришла удочка не пустая- 

Пришла удочка с рыбкой, 

С непростою рыбкой, а золотою. 

  

Как взмолится золотая рыбка! 



Голосом молвит человечьим. 

Золотая рыбка: 

«Отпусти ты, старче, меня в речку! 

Дорогой за себя дам откуп: 

Откуплюсь, чем только пожелаешь». 

Автор:  

Удивился старик, испугался: 

Он рыбачил тридцать лет и три года 

И не слыхивал, чтоб рыба говорила. 

Отпустил он рыбку золотую 

И сказал ей ласковое слово: 

Старик: 

  «Бог с тобою, золотая рыбка! 

Твоего мне откупа не надо; 

Ступай себе в  чистую речку, 

Гуляй  там себе на просторе». 

Автор: 

 Воротился старик ко старухе, 

Рассказал ей  великое чудо: 

Старик: 

 «Я сегодня поймал было рыбку, 

Золотую рыбку, не простую; 

По-нашему говорила рыбка, 

Домой в речку синюю просилась, 

Дорогую ценой откупалась:? 

Откупилась, чем только пожелаю. 

Не посмел я взять с нее выкуп. 

Так пустил ее в чистую речку». 

Автор: 

Старика старуха забранила. 

Старушка: 

 «Дурачина ты, простофиля! 

Не умел ты взять выкупа с рыбки! 

Воротись и проси ты выкуп! 

Не хочу я жить больше в землянке, 

А хочу жить в деревянной избенке. 

И  хочу, чтобы все травы, деревья 

Исполняли мои лишь желанья». 

Автор: 

 Вот пошел старик к своей речке; 

Видит,- речка слегка разыгралась, 

Стал он кликать золотую рыбку, 

Приплыла к нему рыбка и спросила. 

Рыбка: 

 «Чего тебе надобно, старче?» 

Автор: 

 Ей с поклоном старик отвечает. 

Старик: 

 «Смилуйся, государыня рыбка, 

Разбранила меня моя старуха. 



Не дает  старику мне покою: 

Надобно, чтоб ей служило 

Царство растений земное». 

Автор: 

Отвечает золотая рыбка. 

Золотая рыбка: 

«Не печалься, ступай себе с Богом, 

Будет вам царство растений» . 

Автор: 

 Воротился старик ко старухе, 

Глядь- у старухи царство растений . 

На поляне- деревянный дворец, 

Ломится угощеньями ларец. 

Но еще пуще старуха бранится. 

Старуха: 

 «Дурачина ты, простофиля! 

Выпросил Царство Растений! 

А в  растеньях много ли пользы! 

Воротись, дурачина, ты к рыбке; 

Поклонись ей, выпроси Царство Животных». 

Автор: 

Вот пошел он к чистой речушке. 

Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка, спросила. 

Рыбка 

                                                                                                      

: «Чего тебе надобно, старче?» 

Автор: 

 Ей старик с поклоном отвечает. 

Старик: 

 «Смилуйся, государыня рыбка! 

Еще пуще старуха бранится. 

Не дает старику мне покою: 

Царство животных желает старуха». 

Автор: 

 Отвечает золотая рыбка. 

Золотая рыбка: 

«Не печалься, ступай себе с Богом. 

Будет она царицей животных». 

Автор: 

 Пошел он к своей старухе, 

А старуху узнать невозможно. 

Вся она  в соболях и мехах, 

                                                        Бриллианты в ушах и в руках. 

Но старуха пуще прежнего злится. 

На чем свет стоит мужа ругает. 

Старуха: 

 «Дурачина ты, прямой простофиля! 

Выпросил ты зверье и растения! 

Мало мне всех зверей и растений! 



Воротись и поклонися рыбке. 

Я хочу иметь все земное: 

Воду, Воздух и Почву. 

Чтоб служили они только мне, 

Чтобы были только у меня. 

Чтоб работали заводы 

И давали мне доходы. 

Денег много я хочу. 

Златы горы получу». 

Автор: 

 Пошел старик к чистой речушке; 

Не спокойна чистая речка. 

Стал он кликать золотую рыбку, 

Приплыла к нему рыбка, спросила. 

Золотая рыбка: 

«Чего тебе надобно, старче?» 

Автор: 

 Ей с поклоном старик отвечает: 

Старик: 

 «Смилуйся, государыня рыбка! 

Пуще прежнего сарушка вздурилась, 

Не дает старику мне покою: 

Мало ей царства растений и животных, 

Уж хочет стать владычицей биосферной». 

Золотая рыбка: 

«Не печалься, ступай себе с Богом». 

Автор: 

 Воротился старик ко старухе. 

Что ж он видит?  Города большие, 

Заводы дымят и машины, 

Загрязняют  воздух атмосферы. 

А кругом все асфальт и бетон 

Ни цветочков ни травок не видит он.                       

Не слышно пение птичек, 

А слышен лишь гул злектричек. 

  

Вот неделя, другая проходит, 

Еще пуще старушка вздурилась: 

Опять к рыбке старика посылает. 

Старуха: 

 «Воротись, поклонися рыбке: 

Мало мне всего земного 

Хочу я править Вселенной». 

Старик: 

 «Что ты, баба, белены  объелась? 

Мало тебе всего земного, 

Захотела править Вселенной?» 

Автор: 

 Осердилася пуще старуха, 

По щеке ударила мужа. 



Старуха: 

 «Как ты смеешь, мужик, спорить со мною. 

Со мною, царицей Земною? 

Ступай к речке, говорят тебе честью, 

Не пойдешь, поведут поневоле». 

Автор: 

 Старичок отправился к речке, 

Что ж он видит? О горе  какое! 

Видит - речка вся вымерла. 

Стал он кликать золотую рыбку, 

Нету рыбки и рыбка уж мертвая. 

Воротился старик ко старухе. 

Что ж он видит? 

Опять перед ним землянка…. 

И сказал он своей старухе. 

Старик: 

 «Эх , старуха моя дорогая! 

Слишком многого ты хотела. 

Жадность твоя все погубила!» 

  

  

Человек, запомни! 

У всех людей – одна планета: 

И нам беречь планету надо 

Для тех, кто будет после нас. 

  

  

  

   

Министерство образования и молодежной политики  
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Маленькой елочке    холодно зимой. 

  

  

  

  



 
  

  

  

  

Экологическая сказка. 
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                                          Экологическая сказка. 

Цели: 

-   привлечение внимания школьников к проблеме массовых самовольных вырубок хвойных 

деревьев в предновогодний  период и повышения интереса к данной проблеме посредством 

творческого подхода; 

-    развитие экологической сознательности у школьников. 

  

       Действующие лица: Ведущий, Елочка, Медведь, два мальчика, два зайчика, 

Белка,  Лис, Сорока, Волк. 

  

Сценка 1 

       Ведущий: Весной на полянке у мамочки ели  Золотая шишка родилась дочурка – 

маленькая елочка. 

Звучит музыка, на ее фоне – звуки журчания ручья , пения птиц. На сцену выходит 

елочка. 

       Ведущий. Вся природа радовалась появлению, нового деревца. Даже солнышко ласково 

улыбалось Елочке. И маленькой Елочке так понравилась улыбка солнышка, что она 

стала тянуться к нему своими веточками. 



       Елочка. Как ярко светит солнце! Дует легкий ветерок. Я вдыхаю ее чистый, свежий 

воздух. Колышутся травы. Надо мной гордо кружатся птицы. Как хорошо и приятно! Я 

хочу жить в мире с природой! Я буду другом и защитником всему живому. 

Елочка исполняет песню. 

Ведущий:       Вот Мишка косолапый к Елочке идет, 

                          За собою к елке зайчиков зовет. 

                          Зайки прибежали – посмотри, 

                         Ловко заплясали раз, два, три! 

Медведь :     Ты расти на радость людям- 

                         Мы дружить с тобою будем! 

                          Добрый лес, могучий лес, 

                          Полный сказок и чудес. 

Сценка 2 

На сцену выходят два мальчика. 

Мальчик 1 .    Ни для кого не новость 

                           Ведь знает весь народ, 

                           Что праздник наступает 

                           Веселый новый год. 

                           Ждут смешливые девчонки 

                           Ждут проказники мальчишки, 

                           Чтоб из лесу мы принесли 

                           Елочку – Золотые шишки. 

Ищут елку. 

Мальчик 2       Тяжело ее искать в лесу, 

                           Но мы найдем, срубим и принесем. 

Белка:      Здравствуйте мальчики, вы зачем сюда пришли? Ведь зимой в лесу не очень 

хорошо. Что вы ищите меж сугробами и пеньками, не боитесь ни медведей, ни волков? 

Мальчик 1.     Ждут смешливые девчонки, 

                           Ждут проказники – мальчишки, 

                           Чтоб из лесу мы принесли 

                           Елку – золотые шишки. 

Белка:          Эта елочка в лесу у нас одна не простая, а волшебная она, а охотников 

срубить ее так много. Нет, не покажу вам я к ней дорогу. 

Белка уходит , мальчики замерзли – кутаются в одежду и греют руки дыханием. 

Мальчик 2.      Ну и что, мы сами найдем! 

Зайка 1.             Здравствуйте, мальчики, 

                            Что вы ищете здесь в лесу? 

                            Щеки красные и капли на носу. 

                            Нет сейчас грибов, и не растут цветы. 

                            Можете заблудиться в чаще нашей вы? 

Мальчик 1.       Ждут смешливые девчонки, 

                            Ждут проказники – мальчишки, 

                            Чтоб из лесу мы принесли 

                            Елку – золотые шишки. 

Зайка 2.             С елочкой этой я знаком, 

                            И хоть у не колючки иголки, 

                            Под елкой этой я выстроил дом. 

                            Оставьте в лесу красавицу – елку. 

Мальчик 2.      Как бы ни так, она нам нужна! 

Лиса:                Я специально к вам шла на праздник, и загадку приготовила. 



                            Если загадку отгадаете, 

                            Хором дружно отвечайте. 

                            «Зеленая красавица 

                            Под новый год стоит, 

                            Игрушками, гирляндами 

                            Вся она блестит». 

Мальчики. Елка! Ее- то мы и ищем. Никак найти не можем. Лисичка сестричка, помоги 

нам найти елку Золотые шишки.  

Мальчик 1 .       Ведь ждут, не дождутся 

                            смешливые девчонки, 

                            Ждут проказники – мальчишки, 

                            Чтоб из лесу мы принесли 

                            Елку – золотые шишки. 

Лиса: Хорошо я помогу вам, только пригласите ли вы меня на праздник? 

Мальчики : Пригласим, пригласим и подарки хорошие дадим. 

Ищут и находят елку Золотая шишка. 

Мальчик 2.       Ура! Мы нашли елку. 

                             Радуйтесь, детишки. 

                             Где мой топор? 

                             Сейчас срублю 

                             Нашу елочку – красавицу. 

Сценка 3. 

       Выходят все звери и птицы и становятся вокруг елки. Все защищают, елку мальчик 

все равно подходит к елке с огромным топором. 

Заяц:                   Помогите! Помогите! 

                             От хулиганов лес спасите! 

Сорока :            Что нам делать? 

                             Как нам быть?  

Вместе                Нам без ели не прожить! 

Волк:                   Очень ждали мы Новый год! 

                             А он без елки не придет! 

Звери поют на мотив песни «Что за дети нынче право». Бременские музыканты. 

Что за люди нынче, право – 

Никакой на них управы! 

Новый год они встречают, 

В лесу елку вырубают. 

       Такие – сякие 

       Срубили целый лес! 

       Такие сякие! 

       Не ждите вы чудес! 

Нынче людям много ль надо? 

Им бы пляски до упаду  

Возле елки до рассвета… 

До природы дела нет! 

       Такие – сякие 

       Срубили целый лес! 

       Такие сякие! 

       Не ждите вы чудес! 

Выходит медведь. 

Медведь: Кто здесь плачет и рыдает? 



                     Кто природу обижает? 

Зайчики:    Медведь, спаси! 

                     Нашу елку защити! 

Медведь:  Я старый медведь- 

                    Хозяин этой чащи. 

                    Кто лесу друг, тот мне- 

                    Товарищ настоящий. 

                    Вы хотите отобрать 

                    У нас лесное чудо. 

                    Остановитесь! В лесу  

                    Без елки будет худо. 

                    Она чудес полна- 

                    В ней дремлют семена. 

                    А в каждом семечке 

                    Ждут часа своего детишки. 

                    Все – маленькие елочки, 

                    Все – золотые шишечки. 

                    И если елочку одну вы срубите 

                    Для будущего целый лес  

                    погубите. 

Сорока :  Служит домом ель животным, 

                    Кормит жителей лесных: 

                    Может спрятать в непогоду, 

                     Даже вылечить больных. 

Белка:          Если каждый ель возьмет 

                    К празднику на новый год, 

                    То придут такие дни. 

                    В лесу будут только пни. 

Волк:         Елочку красавицу 

                    Давайте сбережем. 

                    На праздник новогодний 

                    Из лесу не возьмем! 

Белка:       Пусть елочка – красавица 

                    В лесу своем стоит. 

                    За это вас природа… 

                    От – благо – да – рит! 

Заяц 1  :    Посмотрите, как хороша наша елка! Как зимний наряд ей к лицу. Нам будет 

очень горько остаться без нее в лесу. 

Заяц 2:       Наденут на нее другой наряд, засверкает елка дней на 5. Тоскливо будет ей и 

одиноко стоять и блестками сверкать. 

Мальчик 1: Я и не знал! Но что же делать нам?  

Мальчик 2: Ведь ждут, не дождутся 

                            смешливые девчонки, 

                            Ждут проказники – мальчишки, 

                            Чтоб из лесу мы принесли 

                            Елку – золотые шишки. 

Медведь:          Не грустите так, мальчики 

                            Мы вместе со зверями 

                            Поможем сделать елочку 

                            Своими собственными руками. 



Звери собираются в кучку. 

Лиса.                   Чуть- чуть приложим мы 

                             Старанья и уменья. 

                             И выйдет елочка –  

                             Сплошное загляденье 

                             Посеребрим мы шишки, 

                             Подкрасим мы иголки 

                             Учитесь все,  ребята, 

                             Искусству делать елки. 

Мальчики.        Какая красивая! 

                            Вот ребята обрадуются. 

                            Спасибо вам, звери, 

                            Спасибо тебе медведь 

                            До свиданья , елочка! 

Звери встают в кружок вокруг елки и поют новогоднюю песню о елочке. 

Дети приглашают всех зверей на праздник и потом все дружно уходят со сцены за 

детьми. 

Зайчики .           Мы искусственную елку 

                             Вам сегодня принесли. 

Сороки.              И украсили шарами! 

                             Как нарядно, посмотри! 

Волк.                  А на праздник новогодний 

                            Ель из лесу не берите! 

Белка.                И чтоб каждый это помнил, 

                            Вы за нами повторите. 

Медведь.         Мы начнем, а вы давайте 

                            Хором дружно повторяйте. 

                            Ты не руби  

                            ель топором: 

                           Она растет в лесу- 

                           Значит, там ее дом! 

Ведущий.         На земле любимой 

                           Лес растет зеленый. 

                           Человек разумный 

                           Не губи его! 

                           Совершите чудо- 

                           Ель вы не рубите. 

                           Надо, чтоб берег природу 

                           Каждый  человек! 

Финальная песня. На мотив « Птица счастья». 

На планете нашей голубой 

Есть то место, где живем с тобой, 

Родина моя – чувашские края 

Будем мы тебя беречь тебя. 

Здесь растут и елка и сосна, 

И березка белая моя, 

Дуб, осина, клен 

Вся деревья в нем 

  

Я в тебя влюблен! 



       Ле – е – е – с 

       Зеленый наш дом 

       Где птицы летают, и 

       Звери кругом 

       Что- о – о – б 

       Всем здесь дышалось легко 

       Мы будем беречь лес – 

       Богатство свое. 

Будем мы природу охранять 

И леса ее приумножать. 

Чтоб земля жила, долгие века 

И потомкам счастья принесла. 

Птица в небо из гнезда летит, 

А зайчишка под кустом сидит, 

Лес всем дом родной летом и  

Зимой 

Здесь живут одной большой 

Семьей! 

 

 

 

Сценарий выступления агитбригады на 
фестивале естественных наук. Секция 
экологии. 

1.Приветствие команды. 

Наша команда называется «ЭКОС» (Экологическая команда оберегающих 

среду). 

Наш девиз: 

Мы не хотим стоять в стороне, 

Мы за порядок на нашей земле. 

  

- Будем бить тревогу вместе! 

- Потому что все в ответе, 

- Как нам в этом мире жить, 

- Как природу сохранить! 

  

2.Театрализованное выступление. 

Порядок: 

Осмотрели мы планету 

Рейд - проверочка у нас. 

Заглянули и в Саратов 

В этот день и в этот час. 



  

Чистота: 

Всё везде почти в порядке: 

Речка, пруд, леса и грядки. 

Аккуратность, что молчишь, 

Ничего не говоришь? 

  

Аккуратность: 

Да простыла я немножко, 

Но, всё это не беда, дорогая Чистота! 

Ну - ка смело ближе к делу! 

Ты, Порядок, начинай, 

Раз пришёл, так проверяй! 

  

Порядок: 

Вон разлёгся тот сеньор, 

Красный весь, как Помидор. 

Но не от стыда, а так 

Он от солнышка размяк. 

  

Аккуратность: 

Кто же этот джентльмен? 

  

Порядок: 

Выясним. Один момент. 

(Свистит в свисток.) 

  

Министр экологии: 

Как вы смели, не пойму 

Отчего и почему 

Разбудить меня напрасно? 

Неужели вам не ясно, 

Что работаю я сутки 

И свободной нет минутки? 

Мыслю я и день, и ночь 

Нашей как Земле помочь. 

Я - Министр экологии, 

Мне мешают очень многие, 

Вот и вы мне помешали, 

Мысли все опять пропали. 

  

Чистота: 

Мыслить можно бесконечно, 



Но Земля - она не вечна. 

Чтоб природу охранять, 

Надо делом подтверждать. 

  

Министр: 

Я и подтверждаю, 

Я и охраняю, 

Вон везде висят плакаты 

С моей подписью и датой! 

  

(Дети выносят плакаты, маршируют по сцене) 

  

Порядок: 

Значит на Земле - ажур? 

Полный так сказать лямур? 

В чистоте всё и опрятно. 

Элегантно, аккуратно? 

  

ТАНЕЦ НАСЕКОМЫХ 

  

Министр: 

В общем - то почти. 

И всё же 

Говорите осторожно. 

Здесь хозяйничает сэр 

По прозванию Мусэр. 

Ой, беда, беда, беда, 

Он со свитою идёт сюда. 

Лучше всем уйти отсюда, 

Как бы не было нам худо! 

  

ТАНЕЦ СВИТЫ МУСЭРА 

(Насекомые боятся, стараются спрятаться) 

  

Мусэр: 

Я - сэр Мусэр известный, я весел и богат. 

И обо мне повсюду говорят. 

Моя одежда в золоте, ботинки в серебре, 

Мои владенья в каждом доме и дворе. 

Все, кто мусор повсюду бросает, 

Здоровья и радости мне прибавляют. 

Пришли прислужники мои. 

Они - со мной, они - свои. 



Как не любить таких ребят: 

Повсюду мусор, как я рад! 

  

Чистота: 

А мы мусор убираем. 

Мы бумажек не бросаем. 

  

Порядок: 

Нам по душе чистота. 

У нас во дворе красота. 

  

Аккуратность: 

Мы с чистотой и порядком дружим. 

А мусор нам совсем не нужен. 

  

Порядок: 

Мы его сейчас разденем 

И ничуть не пожалеем. 

Ну - ка, сэр Мусэр, держись, 

Лучше с нами не борись. 

  

(Раздевают Мусэра, снимая с него рваные тряпки, 

мятые куски газеты) 

  

Мусэр: 

Ой, не трогайте меня. 

Где же вы, мои друзья? 

Ни подмоги, ни поддержки - 

Потерял свою одежду, 

Потерял своё богатство - 

Как мне быть? Куда податься? 

( Убегает.) 

  

Чистота: 

Бумага - не мусор, положим в мешок, 

Пусть людям послужит она новый срок. 

Из макулатуры получатся новые книги и тетрадки. 

  

НАСЕКОМЫЕ УБИРАЮТ МУСОР 

(Складывают мусор в мешок, уносят его со сцены) 

  

Аккуратность: 

Для яблочных огрызков местечко мы найдем - 



Отходы пищевые на огород снесём. 

Всё это перегниёт и превратится в хорошую землю, чернозём. 

  

Порядок: 

Мы вырастим в этих стаканах рассаду. 

Игрушки для детского сделаем сада: 

Матрешку, лошадку, забавную хрюшку - 

Отличные выйдут ребятам игрушки. 

  

Чистота: 

В природе нет мусора, 

Нет отходов. 

Давайте учиться, друзья, 

У природы. 

  

Первобытный человек: 

Я - первобытный и пещерный 

В общем, тёмный человек. 

За тысячелетья древней жизни 

Не принёс я столько бед, 

Сколько двадцать первый век. 

Обходился без металла, 

На полях не было хлама, 

Обходился без стекла - 

Речка чистая текла. 

  

Странник: 

Шёл я полями широкими, лесами далёкими, 

Посмотрел вокруг и увидел вдруг: 

Хороша же ты, сторона родная. 

Вся чиста и зелена от края и до края. 

А сейчас, я погляжу, нет былых красот: 

Чёрный дым, кислый дождь, 

Аж бросает в дрожь. 

  

Частушки: 

В наших реках, 

То, что надо: и кастрюля, и помада, 

Холодильник, и буфет, 

Только рыбы больше нет. 

  

Поплавок мой занырнул - 

Кто - то сильный потянул. 



Мне мой верный пёс помог, 

Подсекли мы с ним... сапог. 

  

Видит рак со дна реки - 

Появились рыбаки. 

Стал спасать он окуней - 

Леску рвать клешней своей. 

  

Кто очистит наши реки? 

Кто тот добрый человек? 

Неужели же навеки 

Мы оставим страшный след? 

  

Неужели наши дети 

Будут из - за нас страдать? 

Также будет вся планета 

Потихоньку умирать? 

  

Мы пропели вам частушки 

Про нашу экологию. 

Пусть изменится теперь 

Ваша психология. 

  

Потомок человека: 

Я - потомок человека, из тридцатого я века. 

Там есть роботы - машины, 

Нет животных и цветов. 

К вам вернулся я с советом: 

Сохранять планету эту. 

Чтоб цвели сады кругом, 

Птицы пели под окном, 

Речка шумная текла, 

Счастье, радость нам несла. 

  

Современник: 

Плиз, любезные. Я давно гуляю, 

Вот ландшафт ближайший изучаю, 

На какой дорожке, на каком пути 

Здешнего хозяина найти? 

В реку ведь, кому не лень, 

Грязь сливают каждый день. 

Так к чему же вы придёте, 

Если дальше так пойдёте? 



Мы собрались из разных времён и эпох, 

Но цель у нас одна: 

  

Хором: 

Сохранить природу - сохранить жизнь на земле. 

  

3.Обращение к зрителям. 

Раз лес  шумит и шепчет речка, 

И жаворонок на лугу поёт, 

То значит жить нам вместе нужно, 

Все без гармонии умрём. 

  

- Ты, человек, любя природу хоть иногда её жалей. 

- В увеселительных походах не растерзай её полей. 

- В привычной сутолоке жизни ты оценить её спеши. 

- Она твой давний добрый лекарь, она - союзница души. 

- Не жги её напропалую и не исчерпывай до дна. 

- И помни истину простую - нас много, а она одна. 

- Нам пировать позорно в счёт будущего дня. 

- Поймите это, люди, как собственный приказ, 

- А то Земли не будет и каждого из нас. 

  

Хором: 

Мы на планете вместе живём. Эта планета - наш общий дом. 
 

 

 

Сценарий по экологии для школьников 

Звучит песня в исполнении Н. Королевой «Маленькая страна».  

 

Входит царь, садится на трон.  

 

Царь.  

 

Здраствуйте гости, господа!  

 

Долго ль ездили, куда?  

 

Ладно ль за морем иль худо?  

 

И какое в свете чудо?  

 

Бояре:  

 

Здравствуй, Батюшка ты Царь,  



 

Заграничный государь.  

 

За морем житье не худо,  

 

В свете ж вот какое чудо-  

 

Детский сад в Алдане есть,  

 

Всех достоинств и не счесть,  

 

«Дюймовочкой» зовется он,  

 

Такой - один на миллион!  

 

По обычаю, так водится,  

 

Там Экоавангард проводится,  

 

Вот уже 10-й год-  

 

Дефиле театра мод.  

 

Были «из коробки чудеса»,  

 

«Из будущего гости» прибывали,  

 

В игрушках была «елочка краса»,  

 

И куколки в нарядах щеголяли,  

 

«Экошляпы» там шились  

 

Различного цвета,  

 

«Волшебные вещи » блистали  

 

И «Самоцветы».  

 

У людей ведь есть не мало,  

 

Бросового материала .  

 

Фольга, конфетные коробки.  

 

Лежат цветных журналов стопки,  

 

Мешки для мусора, газеты  

 



И из-под сока есть пакеты,  

 

Рогожа, диски, ленты,  

 

И тканей есть фрагменты,  

 

Обертки, старые обои,  

 

А также многое другое… .  

 

В наряд превращают мастерицы  

 

Например, журнальные страницы…  

 

А из одноразовой посуды  

 

Не платье получается, а чудо…  

 

Показать тебе, Царь, все мы рады  

 

Эти необычные наряды!  

 

Есть за синим морем царства,  

 

Расписные государства,  

 

Цари ими управляют,  

 

А рыцари и мушкетёры  

 

От врагов их охраняют.  

 

Царь:  

 

-Удивили, господа,  

 

Все красавцы хоть куда!  

 

Молодцы все удалые,  

 

Озорные, боевые!  

 

И огнём горят глаза…  

 

А ещё на белом свете  

 

Есть другие чудеса?  

 

Бояре:  



 

В свете чудо есть ещё такое  

 

Зеркальце с оправой золотою,  

 

Словно солнышко блестит,  

 

Из резного хрусталя…  

 

Оно с Царицей говорит,  

 

Красоту её хваля.  

 

Выходит царица  

 

Свет мой зеркальце, скажи,  

 

Да всю правду доложи,  

 

Я ль на свете всех милее,  

 

Всех румяней и белее?  

 

Зеркало:  

 

Слушай же ты мой ответ:  

 

Ты прекрасна, спору нет,  

 

Но живут в краях далеких  

 

Сто прекраснейших принцесс-  

 

Просто глаз не отвести,  

 

В мире краше не найти.  

 

Царица.  

 

Ах, ты мерзкое стекло,  

 

Это врешь ты мне назло!  

 

Бояре:  

 

Ой, царица успокойтесь,  

 

Сильно так не беспокойтесь!  

 



Вас мы любим от души,  

 

Но и принцессы хороши.  

 

Царь  

 

Ай, да Принцессы - все, как есть, красавицы  

 

Наряды ваши мне безумно нравятся!  

 

Ой, все румяны, круглолицы,  

 

И петь, должно быть, мастерицы.  

 

А споюйте-ка нам песню, три девицы.  

 

Бояре:  

 

Есть на свете царь Тритон  

 

Чудом обладает он.  

 

У него трезубец есть  

 

Непокорных он найдёт,  

 

Их к ответу призовет.  

 

В гости к нам пожаловал  

 

Этот царь морской  

 

Со всей своею братией,  

 

Компанией честной.  

 

Царь.  

 

Вот красавцы, вот так да!  

 

Насмешили, удивили!  

 

Все ребята хоть куда!  

 

Бояре.  

 

Продолжаем свой рассказ  

 

И еще об одном чуде мы поведаем сейчас.  



 

Есть на свете царь Кощей  

 

Ох, и редкостный злодей!  

 

В игле смерть его таится,  

 

Ничего он не боится.  

 

Ну, а так же - никого.  

 

Полюбуйся на него!  

 

И мы тоже поглядим-  

 

Вот и Леший рядом с ним  

 

Вместе с бабою-ягой,  

 

Симпатичною такой!  

 

Царь  

 

Заявляю от души – персонажи хороши!  

 

Никогда - увы - без них сказок не было б иных!  

 

Пусть сейчас для всех споет свою песню «Черный кот».  

 

Бояре  

 

Продолжим речь о чудесах.  

 

Герои самых добрых сказок  

 

Живут в загадочных лесах,  

 

И на земле и в небесах…  

 

Живёт, к примеру, Белоснежка -  

 

Её богатство – доброта.  

 

Кроме души добрейшей ей  

 

Ещё досталась красота.  

 

Ну, что ж встречайте-Белоснежка,  

 



А рядом с нею Сладкоежка,  

 

Вот Кубик-Рубик, Чебурашка,  

 

Три Пчелки, Лев и Гном – милашка,  

 

А так же с ними –Колобок,  

 

Румяный, пропеченный бок.  

 

Царь  

 

Спасибо вам за чудеса, друзья,  

 

Сегодня удивлён и счастлив я!  

 

Так весело и так чудесно тут…  

 

Пусть песню Красной Шапочки  

 

Нам всем сейчас споют.  

 

А ещё послушал бы сейчас я  

 

Песенку о счастье.  

 

Понравился мне Ваш Экоавангард  

 

Опять в гостях вас видеть буду рад.  

 

Костюмы ваши - дивная краса.  

 

По миру ездить продолжайте  

 

И собирайте чудеса! 

 

 

Сценарий по экологии "O чем плачет земля" 

Звучит легкая музыка (пение птиц, журчание ручья). На сцене появляется девочка, она любуется 
цветочками, разговаривает с природой.  

 

Девочка: Здравствуйте, лесные цветочки, резные лепесточки, как поживаете? Молчите? (обращается к 
деревьям). Здравствуйте, дубы, великаны лесные, как живете? И вы молчите? (вздыхает) Эх! Вот если 

б я умела понимать язык природы!  
 

Звучит весенняя музыка, голоса птиц. Появляется Весна.  

 
Весна: Здравствуйте, друзья! Вы меня узнали?  

 
Меня зовут Весною, я Весна-Красна,  



 

Иду тропой лесною без отдыха и сна,  
 

Хочу я, чтоб согрели всех солнышка лучи  
 

Чтоб с юга прилетели весёлые грачи.  
 

Вы меня, Весну-Красну, звали-зазывали,  

 
Знаю, как я вам мила, как меня вы ждали!  

 
Отступили холода на пороге мая,  

 

Нет ни снега, нет ни льда – природа оживает!  
 

Весна: Я пришла к вам не одна: со мной мои дети – Подснежник, Проталинка и Весенний Лучик.  
 

Дети читают стихи  
 

Весна:  

 
- Что случилось, Маша, почему ты такая грустная?  

 
Девочка Маша: Я разговаривала с цветочками и с деревьями. Говорю с ними, спрашиваю, а они ни 

слова.  

 
Весна: Я хочу подарить тебе, Машенька, и всем ребятам Волшебную книгу природы. Это непростая 

книга - в ней все странички зеленого цвета и каждая из них таит свой секрет. Она поможет тебе 
понять язык природы, подскажет, как заботиться и помогать ей, научит любить окружающий вас мир и 

родной край!  
 

- Но для начала, вы должны выполнить мои задания. Готовы? У меня есть загадки – вы должны их 

отгадать. Загадывает загадки о весне, птицах, природе и т. д.  
 

Он растет красивый, нежный,  
 

Голубой иль белоснежный.  

 
Даже раньше расцветает,  

 
Чем на речке лед растает.  

 

Распустился точно в срок  
 

Первый мартовский цветок. (Подснежник)  
 

Кто весною прилетает.  
 

Звонкой песней развлекает.  

 
Для кого готов дворец?  

 
Ну, конечно же. (скворец) .  

 

Между веток - новый дом,  
 

Нету двери в доме том,  



 

Только круглое окошко -  
 

Не пролезет даже кошка. (Скворечник)  
 

За окном звенит она  
 

И поет: «Пришла весна!  

 
И холодные сосульки  

 
Превратила в эти струйки! »  

 

Слышно с крыши:  
 

«Шлеп-шлеп-шлеп! »  
 

Это маленький потоп. (Капель)  
 

Мишка вылез из берлоги,  

 
Грязь и лужи на дороге,  

 
В небе жаворонка трель  

 

- В гости к нам пришёл. (апрель)  
 

Лес как будто весь покрыт  
 

Облаком зеленым.  
 

Тополь в зелени стоит,  

 
И дубы, и клены.  

 
Что на веточках раскрылось  

 

И в апреле распустилось? (Листва, почки)  
 

Осенью летели к югу,  
 

Чтоб не встретить злую вьюгу.  

 
А весной снежок растаял,  

 
И вернулись наши стаи! (Перелетные птицы)  

 
Весна: (хвалит детей)  

 

- А сейчас, попробуйте рассказать мне какую-нибудь музыкальную историю, если, конечно, вы её 
знаете…  

 
Исполняется песня «Весенняя капель»  

 

Весна:  
 

- Прекрасная песня, и ты ее очень выразительно исполнила! Что ж, получайте мой подарок!  



 

Звучит музыка, на метле в зал «влетает» Баба Яга.  
 

Баба Яга:  
 

- Освободите место для посадки. Дорогу мне, Бабе Яге! (приземляется на «пятую точку»)  
 

Ну и посадочка. Что это вы тут в моем лесу делаете? Шумите тут, небось, мусорите, гнезда разоряете. 

А это что у вас? Ну-ка, дайте посмотреть. (забирает книгу) Книжка. толстая какая. да с картинками. 
(прячет за спиной) .  

 
Девочка Маша: А ну-ка, Баба Яга, отдавай нашу книгу природы. Она нам очень нужна, чтобы понимать 

язык цветов и деревьев, животных и птиц.  

 
Баба Яга:  

 
- А вот не отдам! Нечего вам в моем лесу делать! Я одна здесь хозяйка, все птицы и звери мне одной 

служат. Язык они, видите ли, хотят понимать. Еще чего! чтоб всякие там пташки да букашки на меня 
могли жаловаться? Не бывать этому! Вот такая я вредная.  

 

Весна: Сейчас мы это исправим. Покажем тебе интересную игру. А заодно сварим для тебя вкусное 
чудодейственное зелье от вредности и ты сразу подобреешь.  

 
Проводится игра-эстафета на метлах.  

 

Баба Яга выпивает зелье и добреет.  
 

Баба Яга:  
 

- Ой, как хорошо с вами, все такие миленькие, сладенькие, вкусненькие.  
 

Весна: (укоризненно)  

 
- Баба Яга! Ты опять за свое? Может, отдашь ребятам книгу?  

 
Баба Яга:  

 

- Ох, беда-то какая! Пока я тут с вами играла, налетел ураган, все страницы из книги вырвал, да по 
лесу разбросал. Где они теперь, не знаю. Но один у меня остался. Только я вам его пока не отдам. 

удивите меня еще чем-нибудь!  
 

Танец с зонтиками «»Песня про дружбу» из м/ф «Маша и медведь»  

 
Баба Яга:  

 
- Ах, какой замечательный танец! Теперь я окончательно подобрела: раньше я хотела вас всех съесть, 

а теперь вдруг захотела со всеми вами дружить. (стесняясь, отдает страничку)  
 

- Забирайте, она ваша!  

 
Из-за кустов выходит Леший.  

 
Леший:  

 

- Здравствуйте, гости дорогие! Рад приветствовать вас в лесном царстве.  
 

Весна: Здравствуйте! А кто вы такой, дедушка, и как оказались в нашем Шиповом лесу?  



 

Леший:  
 

Мхом покрыт я и травой,  
 

Неумытый, бородатый.  
 

Весь в колючках. С головой,  

 
Непричесанной, лохматой.  

 
Я пугать людей гаразд,  

 

Чтобы меньше в лес ходили.  
 

Стоит заблудиться, в раз,  
 

Попадешь к нечистой силе.  
 

Весна:  

 
- Ребята, вы узнали кто это? (ответы) Это Леший. Он живет в нашем Шиповом лесу, он тут главный, 

повелевает зверями и птицами. Люди считают, что Леший не злой, а просто любит разные проделки.  
 

Леший:  

 
Всякий входящий в мой лес заповедный,  

 
Шапку снимай, испрошай разрешенья,  

 
С добрым, учтивым не буду я вредным,  

 

Шкодящим мщу, не спущу прегрешенья.  
 

Нынче леса вырубаются жадно –  
 

(Пни и колдобины леших изводят,  

 
Мусорят в них, выжигают нещадно…  

 
Русь, трепещи! Уххх, начну колобродить!  

 

- Зачем пожаловали ко мне? (дети рассказывают о волшебной книге) .  
 

Леший:  
 

- Находил я какой- то листочек, ни его ли вы ищете? (показывает страницу из волшебной книги). Но 
просто так не отдам, обменяю на ваши знания. Согласны?  

 

Вам надо выбрать один из ответов.  
 

1. Вы нашли на поляне очень красивый цветок. Как вы поступите?  
 

а) полюбуетесь и пойдёте дальше;  

 
б) осторожно срежете и поставите в красивую вазу.  

 



2. Вы нашли гнездо с птенцом. Что вы сделаете?  

 
а) покормите его;  

 
б) позовете ребят, чтобы они тоже посмотрели;  

 
в) будете наблюдать издали.  

 

3. Ребята собрались в рощу за берёзовым соком. Пойдёте ли вы с ними?  
 

а) пойдем, но будем собирать очень осторожно;  
 

б) не пойдем и ребят тоже отговорим.  

 
4. После пикника в лесу у вас осталось много пустых бутылок и банок. Как бы вы поступили с ними?  

 
а) взяли бы с собой домой;  

 
б) отнесли бы в кусты, чтобы никто не поранился;  

 

Леший: Хорошо! Молодцы ребята! А давайте поиграем еще? (Дети соглашаются)  
 

Музыкальная игра «Шел козел по лесу, нашел себе принцессу»  
 

Леший:  

 
- Ох, повеселили-позабавили! Так уж и быть, отдам вам зеленую страницу! Хотите?  

 
Дети: Конечно, хотим!  

 
Раздается голос (через микрофон) – дуб.  

 

- Я тоже хочу вам помочь. У меня есть то, что вы ищите. Мне сорока зеленую страницу в дупло 
принесла.  

 
Весна: Кто это?  

 

Дуб:  
 

- Я Дуб, в честь которого наш Шипов лес еще называют дубравой. Я Дуб-патриарх, мне 400 лет и я 
помню самого Петра Первого. Из дубов нашего леса он строил свои корабли.  

 

Весна:  
 

- Скажи, Дуб, ты нам отдашь страницу?  
 

Дуб:  
 

- Конечно, отдам, если вы спасете меня от страшных гусениц, которые поедают мою листву. лишь одна 

птица способна с ними бороться, а какая – отгадайте.  
 

Разгадывание ребуса.  
 

Весна: Правильно, ребята! Именно кукушка способна уничтожать волосатых гусениц, которых не едят 

другие птицы. Бывают случаи, когда несколько кукушек спасают большие участки леса от вредителей.  
 

В дупле дуба появляется зеленая страница. Весна берет ее и вставляет в Волшебную книгу.  



 

Дуб: Я непростой дуб, я умею творить волшебство. (Звучит волшебная музыка). Сейчас я превращу 
вас, ребята, в деревья. Поднимите свои ручки – это ваши веточки) поставьте ножки пошире, это ваши 

стволы и корни. (Дети танцуют хоровод «Белые березки»)  
 

Звучит таинственная страшная музыка и появляется Куча Мусора.  
 

Куча мусора:  

 
- Ах какая красивая полянка! Набросаю-ка я здесь побольше мусора! (Разбрасывает мусор, радуется). 

Как же здорово получается! Скоро весь лес превратится в одну большую кучу мусора!  
 

В зале снова появляются дети.  

 
Дети:  

 
- Фу, как здесь страшно и некрасиво!  

 
- Сколько мусора!  

 

- Я не хочу здесь больше играть.  
 

- Давайте найдем другое место.  
 

Куча Мусора:  

 
- Идите, идите! Еще немного и я стану огромной, захвачу весь мир и все мне будут служить. Все вы 

скоро будите жить на мусорной куче.  
 

Дети:  
 

- Мы не хотим жить на мусорной куче.  

 
- Что же нам делать?  

 
Дети:  

 

-Правильно, давайте соберем весь мусор!  
 

Игра «Собери мусор»  
 

Куча Мусора:  

 
Нет не отдам! Я без мусора пропаду и не смогу завоевать мир!  

 
Уходит, забирает весь мусор, пропадает .  

 
Ребенок читает стихотворение:  

 

Давайте, дошколята, природу охранять!  
 

О ней ни на минуту не надо забывать.  
 

Ведь цветы, леса, поля и речки,  

 
Это все для нас навечно!  

 



На сцену выходят дети и поют частушки  

 
Раньше, люди, говорят,  

 
Был у нас красивый сад.  

 
А теперь на месте том  

 

Тонны мусора кругом.  
 

Вот под кустиком пакетик,  
 

Он хорошенький такой.  

 
Только бросил тот пакетик,  

 
Видно, человек плохой.  

 
На полянке на лесной  

 

Слет туристов был весной  
 

Целый месяц с той полянки  
 

Убираем банки – склянки.  

 
Выйду утром погулять  

 
Да с друзьями поиграть.  

 
Некогда в лесу гулять:  

 

Мусор надо убирать.  
 

Если б только все мы знали,  
 

Как природу защищать:  

 
Жить бы сразу лучше стали,  

 
Свежим воздухом дышать.  

 

Если б не было деревьев,  
 

Не было бы палки.  
 

Если б мусор не кидали,  
 

Не было бы свалки.  

 
Ребенок читает стихотворение:  

 
Мы хотим, чтоб птицы пели,  

 

Чтоб вокруг леса шумели,  
 

Чтобы были голубыми небеса,  



 

Чтобы речка серебрилась,  
 

Чтобы бабочка резвилась  
 

И была на ягодах роса!  
 

Мы хотим, чтоб солнце грело,  

 
И берёзка зеленела,  

 
И под ёлкой жил смешной колючий ёж,  

 

Чтобы белочка скакала,  
 

Чтобы радуга сверкала,  
 

Чтобы летом лил весёлый дождь!  
 

Заключительная песня: Наш Детский сад! ___  

 
Весна: Ребята! Спасибо вам огромное за такой теплый и радушный прием. Вот вам за это Волшебная 

книга природы. Учитесь понимать ее язык, любить и заботиться о природе родного края. А я 
отправляюсь теперь в луга и поля: пашню дождичком полить, цветочки на лугу солнышком обогреть, 

птичьих песен послушать! Всего вам доброго!  

 
Звучит музыка. Весна уходит, а за ней и дети. 

 

 

Экологический праздник 

“Природа, мы – твои друзья”. 

Звучит музыка.  

Лес. По лесу идёт Красная Шапочка и поёт свою песенку. Кругом берёзки, цветы, грибы.  

(Красная Шапочка поёт песенку)  

На лесной полянке появляется лесной царь Берендей. Он обходит свои владения.  

(Звучит музыка – “птичьи голоса”).  

Царь Берендей: Царь лесной я, Берендей,  

Друг всех птиц и всех зверей.  

В чаще я густой живу,  

К людям редко выхожу.  

Моё царство всех чудесней:  

Шум листвы и птичьи песни,  

Мягкие перины мха  

И журчанье ручейка.  

По лесу брожу весь день я,  

Охраняю тишину.  

Я со всем лесным народом  

Разговаривать могу.  

Тем, кто слаб – даю советы,  

Замечаю все приметы,  

Мне по праву только тот,  

Кто лесной мир бережёт.  

Кто берёзку не сломает,  



И пичужку не спугнёт,  

Мухомор сшибать не станет  

И костра не разведёт,  

Кто всегда в моём лесу  

Уважает тишину!  

Пойду погляжу, всё ли в моём царстве спокойно.  

Идёт и видит Красную Шапочку.  

Царь Берендей : А кто гуляет в моём лесу?  

Красная шапочка: Здравствуй, царь Берендей.  

Я – Красная Шапочка. Иду в гости к бабушке.  

Как хорошо в твоём лесу!  

Берёзовые двери открылись предо мной,  

Я вхожу как в терем зелёный и резной.  

Он необыкновенный, чего там только нет.  

В нём солнечные стены, ромашковый портрет,  

И купол золочёный, летящий в облака,  

Волшебная со звоном вода у родника.  

А на краю опушки в глубь терема маня,  

Часы с живой кукушкой приветствуют меня.  

Звучит музыка (кукует кукушка)  

Царь Берендей: Да, в моём лесу замечательно. А ты знаешь, как нужно вести себя в лесу?  

Красная Шапочка: Конечно!  

1). Находясь в лесу, нельзя поднимать шум. Потревоженные птицы и звери покидают свои 

места, а птенцы и зверята, не поспевающие за взрослыми, теряются и погибают.  

2). Нельзя разорять гнёзда птиц, норы животных, уносить птенцов и детёнышей зверей.  

3). Нельзя уничтожать муравейники, ведь муравьи уничтожают насекомых, губящих лес.  

4). Нельзя ловить насекомых для коллекции.  

5). Нельзя засорять водоёмы, так как попавшие в водоём предметы, масло, бензин лишают 

животных кислорода, необходимого для дыхания.  

Царь Берендей: Хорошо! Хорошо! Я вижу, что ты действительно знаешь эти правила и 

любишь природу. Пойдём, я тебе покажу моё лесное царство и провожу тебя к бабушке.  

Под музыку Красной Шапочки они уходят, а в лесу появляется хулиган.  

Музыка – Хулигана.  

 

Хулиган: Ух – ты, лес – то какой!  

Что-то ни зверей, ни птиц сегодня не видать.  

А мне нужно срочно новую рогатку испытать. Чем бы заняться?  

(Увидел муравейник)  

Наконец-то муравейник появился предо мной,  

Ну-ка, я для интереса пну его ногой!  

Ха! Зашевелились!  

А то заспались совсем в лесной тишине.  

(Муравьи его кусают.)  

Ах, проклятый,  

Вздумал грызться ты со мной!  

Ну поплатишься своей ты головой!  

Не позволю издеваться над собой!  

(Бьёт прутом по себе и по муравейнику.)  

Фу, устал, пора передохнуть,  

Позавтракать и снова в путь.  



( Ломает берёзку, рвёт цветы, пинает грибы. Садится. )  

Славно же я устроился, где же моя еда?  

Хорошо поесть люблю всегда.  

( Достаёт из рюкзака консервы, хлеб, бутылку с водой.)  

Вот и отдохнул, могу идти.  

А бутылочка эта лишняя в пути.  

О сосну сейчас я разобью её.  

( Кидает в дерево.)  

А на стволе я имя вырежу своё.  

( Подходит к дереву и вырезает имя.)  

А чтоб сам я это место не забыл,  

Берёзку повалю, пусть будет видно,  

Что я здесь был.  

( Подходит к девочке, наряженноё берёзкой, и валит её на пол.)  

Погляжу пойду капканчик,  

Вдруг туда попался зайчик?  

( Осматривает капкан.)  

Вот досада, был,  

Да видно, вырвался косой  

И остался только  

Шерсти клок большой.  

Не везёт сегодняшним мне днём.  

Лучше с Тузиком потом сюда придём  

(Уходит, на ходу ломает и пинает деревья и цветы.)  

На лесную поляну выходят Царь Берендей и Красная Шапочка. Царь показывает на поляну и 

хватается за голову.  

Царь Берендей: Красная Шапочка! Посмотри, что случилось с моим лесом.  

Кто это здесь так нахулиганил?  

Красная Шапочка: Царь Берендей! А ты слышишь, кто-то стонет.  

Звучит музыка “Во поле берёзка стояла”.  

Подходит к берёзке и помогает ей подняться.  

Берёзка: Я берёзка белая, в лесу жила,  

Горем поделиться к вам сюда пришла.  

Про мою обиду, про мою беду  

С самого начала речь я поведу.  

Под музыку “Во поле берёзка стояла” танцуют берёзки.  

Я шумела весело летом и весной,  

Птицы голосистые пели надо мной.  

Приходили люди в жаркий летний день,  

Под моими ветками находили тень.  

Радовались, глядя на мою листву,  

Радовались люди, что и я живу.  

Танцующие дети уходят.  

Красная Шапочка: Берёзонька зелёная,  

Огнём ты опалённая,  

Кто посмел тебя обидеть?  

Красоты твоей не видеть.  

Берёзка: Но житью хорошему вдруг пришёл конец,  

В лес пришёл однажды  

Мальчишка – сорванец.  



Он изрезал ножичком всю мою кору.  

Было очень больно мне, думала – умру.  

Он не успокоился и поджёг меня!  

Корчились листочки, сохли от огня…  

Вы ему напомните, сорванцу тому,  

Про берёзку стройную в пламени, в дыму…  

Ведь берёзка каждая тоже хочет жить,  

С ветерком шептаться, с ручейком дружить.  

Ведь берёзку каждую следует беречь,  

Ну зачем берёзку резать или жечь?  

Царь Берендей: Вот беда. Как берёзке досталось?!  

Под музыку выходит медведь.  

Медведь: Кто же это сделал?  

На сцене появляется, ковыляя, медвежонок. У него на лапке “кровь”.  

Царь Берендей: Что с тобой случилось, бедолага?  

Где ты так свою поранил лапу?  

Медвежонок: Шёл я к речке, чтоб напиться,  

На стекляшку наступил,  

Мне она вонзилась в лапу,  

Так, что я заголосил.  

Видно, кто-то отдыхал тут  

И бутылку здесь разбил.  

Отдохнув, пошёл он дальше,  

А осколки острые убрать забыл.  

Много крови потерял я,  

Лапа сильно так болит,  

А теперь хожу, ищу я  

Кто бы лапу полечил?  

Царь Берендей: Никуда тебе, медвежонок, больше ходить не надо. Мы сейчас позовём 

доктора Айболита, он знает много волшебных лекарственных растений и тебе поможет.  

Все зовут доктора Айболита.  

Под музыку выходит доктор Айболит.  

Доктор Айболит: Здравствуйте, друзья мои!  

Кто меня зовёт? Что у вас случилось?  

Добрый врач, бывалый врач,  

Чуть услышит чей-то плач  

В ранний час и полночь  

Поспешит на помощь.  

Покажи-ка мне лапку, медвежонок.  

Дам я тебе волшебную травку,  

сейчас приложим её к ранке,  

и сразу всё пройдёт.  

Красная Шапочка: А что это за травка, доктор Айболит?  

Доктор Айболит: Среди зелёной травки  

Растёт и подорожник,  

Которым очень просто  

Лечить порезы можно.  

В аптеку за лекарством  

Ходить совсем не надо,  

Когда само лекарство  



Растёт с дорожкой рядом.  

Приложишь подорожник,  

Листочек каждый годен,  

Под листиком зелёным,  

Любой порез проходит.  

Медвежонок: Спасибо, вам, друзья!  

Царь Берендей: Ой беда, беда, беда –  

Кто ещё идёт сюда?  

Под музыку выходит зайчик. Он хромает  

Зайчик: Всего боюсь я, заяц,  

И волка, и совы,  

Хорька и горностая,  

И шороха травы.  

Чуть что и сразу тягу,  

Готов задать тотчас.  

И даже сплю, бедняга,  

Не закрывая глаз.  

Да ещё совсем недавно  

Чуть в капкан я не попал.  

Очень я перепугался,  

Чуть без лапы не остался.  

Доктор Айболит: Не плачь, зайчик. Сейчас вылечим твою лапку.  

Клевер скромен, невелик,  

Но хранит он сладкий сок.  

Пчёлы ведь к нему недаром  

Прилетают за нектаром.  

И ещё наш клевер может  

Лечит нарывы и ожоги.  

Надо только сделать клеверное тесто  

И приложить его к больному месту.  

Сразу боль твоя пройдёт  

И быстро лапка заживёт.  

Зайчик: Спасибо вам, друзья. Теперь я буду знать чудесную травку.  

Царь Берендей обходит поляну и видит разрушенный муравейник.  

Царь Берендей: Ну, кажется, никто больше не плачет.  

Ой, что это?  

Это кто же натворил?  

Старый муравейник разорил?  

Муравьишки бедные остались без жилья,  

Многолетняя работа их пропала зря.  

Все звери: Это всё натворил хулиган.  

И берёзку он сломал, и медвежонок с зайчиком из-за него попали в  

беду. И муравейник тоже он разрушил.  

Красная Шапочка: Неужели этот вредный тип не знает,  

что лес без муравьёв здоровым не бывает.  

Злодея этого нам надо изловить  

И не давать ему природу изводить.  

Где же нам этого разбойника найти?  

Чтоб срочно с ним беседу провести!?  



Вдалеке слышится песня хулигана. Медвежонок и зайчик уходят и приводят его на поляну. 

Хулиган весь растрёпанный и обожжённый, одежда на нём вся рваная.  

Звери: А вы слышите, это песня хулигана.  

Мы его сейчас догоним и приведём сюда.  

Медвежонок: Вот он, злостный хулиган.  

Это он поджёг сухой бурьян.  

Пламя и его не пощадило  

Всю его одежду опалило.  

А огонь мы засыпали песком.  

Хулиган: Ой, больно!  

Царь Берендей: (обращаясь к хулигану).  

Видишь, сколько бед ты натворил!  

Чуть весь лес в огне не погубил.  

Мусор и стекло кругом ты разбросал.  

Берёзку, медвежонка, зайчонка обижал.  

И сам в огне едва ты не пропал!  

Хулиган: Прошу простить меня за то,  

Что сделал много бед,  

Я обещаю на земле  

Оставить добрый след.  

Природу буду охранять,  

От хулиганов защищать.  

Простите меня, пожалуйста. Я сейчас всё уберу.  

Хулиган, звери, Красная Шапочка убирают поляну.  

Царь Берендей: Ну, что, друзья, поверим Хулигану.  

Мы его перевоспитаем, и он станет настоящим другом природы.  

Ну, что ж. Мне пора. Надо ещё обойти много лесных полянок.  

А на прощанье я вам хочу сказать:  

Берегите землю. Берегите  

Жаворонка в голубом зените,  

Бабочку на листьях повилики,  

На тропинках солнечные блики,  

Над пустыней свет от баобаба,  

Ястреба, парящего над полем,  

Ясный месяц над речным покоем,  

Ласточку, мелькающую в жите.  

Берегите землю! Берегите!  

Доктор Айболит: Вы, друзья, не подкачайте,  

Правдивыми и честными  

Быть обещайте.  

Красная Шапочка и Хулиган: Обещаем!  

Доктор Айболит: Не обижать им птахи, ни сверчка.  

Не покупать для бабочки сачка.  

Красная Шапочка и Хулиган: Обещаем!  

Доктор Айболит: Любить цветы, леса, простор полей,  

Всё, что зовётся Родиной твоей.  

Красная Шапочка и Хулиган: Обещаем! Мы расскажем об этом всем детям на  

свете! Пойдём!  

 

Под музыку все уходят. 



 

Бой  Королю мусора и принцессе Замарашке 

Методическая разработка экологической акции для 

школьников младшего и среднего возраста 

 

В рамках экологической акции проводятся беседы об истории мусора, конкурс 

поделок из использованных предметов и вещей, проведение исследовательских 

работ, анкетирование, изготовление плакатов, лозунгов. Местом действия 

экологического десанта может быть территория ближайшего парка, сквера, 

школьного двора и т.д. Завершается акция митингом. 

Оборудование: рисунок «Бой Королю мусора и принцессе Замарашке» для 

оформления сцены, надписи к конкурсам, выставочные шкафы для поделок; 

костюмы Короля мусора, принцессы Замарашки, дворника, уборщицы, рокменов; 

метла и ведра для игры «Мусоробол»; носилки, грабли, мешки для мусора. 

За две недели до акции на совете школьников принимается и вывешивается 

программа ее проведения, готовится сценарий акции, распределяются роли. В 

классах проводят тематические мини-исследования: «Что люди выбрасывают?», 

«Какой мусор и где мы оставляем?», «Компост своими руками», «Как сделать 

бумагу?», анкетирование на тему: «Чистый ли город Сургут?». 

Организуется экологический десант «Очистим планету от мусора», проходит 

конкурс поделок «Отходы – в доходы!» и конкурс плакатов «Приведи в порядок 

свою планету!» Готовятся выступления для митинга. 

Действующие лица 

Первый спикер.  

Второй спикер. 

Первый лозунгмен. 

Второй лозунгмен.  

Король мусора. 

Принцесса Замарашка. 

Уборщица. 

Дворник. 

Библиотекарь. 

Танцоры-рокмены. 



Первый спикер. Загрязнение планеты мусором стало одной из глобальных 

экологических проблем. Разбрасываемый по всей планете мусор не успевает 

перерабатываться естественным путем. Сжигание отходов приводит к загрязнению 

воздуха и разрушению озонового слоя. Земля в беде! Спасти Землю, а значит и 

самих себя, поможет любовь к планете, ответственность за все, что происходит 

вокруг нас. Митинг, посвященный борьбе с мусором, прошу считать открытым. 

Второй спикер. Мусор становится частью окружающей среды. Причины его 

появления различны, но главным его источником является деятельность человека. 

Мусор бывает промышленный и бытовой. Промышленный обязан своим 

появлением деятельности заводов и фабрик. Отходы, которые скапливаются у нас 

дома, называются бытовыми, или коммунальными. 

Первый спикер. Знаете ли вы, что в Сургуте в год образуется 500 тыс. т 

промышленных отходов и 100 тыс. т бытовых? Весь мусор вывозится за черту 

города на городскую свалку, где его сжигают. В результате образуются токсичные 

газы, а люди чувствуют неприятный запах. Жители поселка Солнечный ближе 

всего находятся к свалке и более других страдают от такой «очистки». Люди 

надеются, что когда-нибудь в городе появится мусороперерабатывающий завод. 

Первый лозунгмен. Воздух Сургута станет чище после открытия 

мусороперерабатывающего завода! Долой свалки и помойки! 

Второй спикер. Мусор загрязняет окружающую среду, ухудшает качество жизни. 

Поэтому решение проблем с его сбором, вывозом, хранением и использованием 

приобретает все большее значение для охраны природы. Для облегчения 

утилизации отходов необходима их сортировка. 

Второй лозунгмен. Металлолом – на переплавку! Макулатуру – на картон! 

Пищевые отходы – на удобрения! Стеклянные сосуды – на повторное 

использование! Пластиковые бутылки не производить! 

(С мешком в руках появляется принцесса Замарашка и обращается ко всем 

присутствующим.) 

Принцесса Замарашка. Митинг они тут устроили! Мусор им не нужен! Да мусор 

украшает нашу планету! Показывает, что здесь живут люди, а не только животные. 

Прилетишь на другую планету, где людей нет, сразу заметно, что чего-то не хватает 

– пнуть нечего. Некрасиво! Где приятно отдохнуть, так это у мусорных баков, а вы, 

ребята, руки не мойте, деревья ломайте, мусор в окна выбрасывайте! Ведь чистота 

– это наш враг! Да у вас здесь непорядок… Ну, ничего, я сейчас наведу порядочек. 

(Достает из мешка мусор и начинает повсюду его разбрасывать. В это время 

появляется Король мусора.) 



Король мусора. Молодец, Замарашка! Правильные речи говоришь. А вы угадали, 

кто я? Я – Король мусора! Смотрите, какой я красивый! (Показывает бороду, в 

которой запутались консервные банки, пачки от сигарет, фантики.) 

Спасибо ребятам – тем, кто деревья ломает, мусор оставляет мне на украшение. 

Всем, кто помогает мне, медали нужно вручать. Пойдем, Замарашка, поищем 

претендентов на награду! (Король мусора и принцесса Замарашка уходят. 

Появляется уборщица.) 

Уборщица. Ой, сколько мусора! Нужно срочно убрать! Как это вы, ребята, до 

такого дожили?! Не надо мусорить! Вы меня слышите? Мусорить не надо! Чистота 

на нашей планете зависит от чистоты каждого уголка, то есть от каждого из вас. 

Помните, друзья, как говорил Маленький Принц: встал поутру, умылся, оделся, 

привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету! А еще, чаще 

играйте в мою любимую игру «Мусоробол». Кидайте мусор в мои удобные урны! 

(Проводит игру «Мусоробол». Из зала приглашаются два участника, которые за 

1 минуту должны разбросанный мусор забросить в стоящие на определенном 

расстоянии урны (ведра). Побеждает тот, кто сделает больше точных бросков.) 

Второй лозунгмен. Играйте в Мусоробол! Кидайте мусор в урны! 

Уборщица. Ну, а теперь давайте поиграем в другую игру. Она называется 

«Мусорить и подметать!» (Чертит круг диаметром 3 м, в котором разбрасывает 

мусор. Водящий становится в него с метлой в руке и по сигналу начинает 

выметать мусор. Он считается победителем, если за 1 минуту очистит круг.) 

Уборщица. Вы меня не подвели. Я думаю, что теперь вы уже не будете где попало 

бросать мусор. А Замарашек гоните! 

Дворник. Короля мусора и принцессу Замарашку я замету волшебной метлой в 

урну. (Под музыку начинает символически заметать Короля мусора и принцессу 

Замарашку в урну.) Ребята, отдыхая в лесу, не забывайте, что вы находитесь в 

гостях у Природы, а потому не оставляйте после себя беспорядок. Помните, время 

разложения бумаги – 2 года, консервной банки – не менее 70 лет, а оставленный 

вами полиэтиленовый пакет будет лежать в земле несколько веков! На Земле нет 

бактерий, которые могут его разрушить. А осколки стекла, банки, бутылки 

способны, как мины, «сработать» даже через 1000 лет: в солнечную погоду осколок 

стекла может сыграть роль линзы и вызвать пожар. А сколько людей получают 

травмы из-за битых стекол, которые легко прорезают даже обувь! 

Первый спикер. Мусора накопилось так много, что, если его не перерабатывать, 

он покроет всю планету. Надо искать пути вторичного применения использованных 

предметов и вещей. Не бывает ненужных вещей, а бывает мало фантазии! 

Первый лозунгмен. Отходы – в доходы! 



Второй спикер. Повторное использование и переработка отслуживших вещей и 

материалов может вестись в масштабах страны, города и в каждой квартире. В 

первом случае нужны специальные заводы, станки, оборудование и 

капиталовложения. А во втором – только желание и выдумка людей.  

Наши школьники приняли участие в конкурсе «Отходы – в доходы!» 

(Награждаются победители конкурса поделок «Отходы – в доходы!». 

Демонстрируются лучшие работы.) 

Первый спикер. «Очистим планету от мусора» – всемирная акция, которую 

впервые провели жители Австралии несколько лет назад, очищая океанские пляжи. 

Постепенно к ней присоединились люди многих стран, и теперь каждый год в ней 

участвуют сотни тысяч людей во всех концах земного шара. 

Школьники не только участвовали в уборке мусора, но и проводили 

исследовательские работы. (Заслушиваются результаты проведенных 

исследовательских работ.) 

Второй спикер. Слово предоставляется библиотекарю. 

Библиотекарь. Дорогие ребята! У вас сегодня очень красиво: везде плакаты и 

яркие лозунги. А я к вам пришла с книгами и предлагаю после митинга обратить на 

них внимание. В них вы найдете много интересных сведений и цифр. 

В рамках акции в нашей библиотеке был проведен опрос читателей. Судя по их 

ответам, только некоторые ребята иногда позволяют себе разбрасывать мусор. Они 

считают, что привыкнуть оставлять мусор в установленном месте будет очень 

трудно. Но ведь это возможно! Как вы знаете, проблема мусора – одна из 

глобальных проблем всего человечества. Возникло даже новое научное 

направление – гарбология, т.е. мусороведение. Так что мусор – это дело 

нешуточное. И как знать, может быть через несколько лет присутствующие здесь 

ребята станут учеными- гарбологами, которые помогут Сургуту освободиться от 

мусорных «оков». А пока что от вас требуется? Быть грамотными, привлекать 

своих друзей в ряды борцов с мусором. И, конечно же, помогать своим родителям 

«одолеть» правила обращения с мусором. Вся надежда на вас! 

Первый лозунгмен. Изучайте гарбологию! 

Первый спикер. А сейчас сюрприз! В нашем митинге решили принять участие 

знаменитые рокмены. Встречайте! (Звучит песенная композиция «Вечеринка» в 

исполнении Децла, появляются танцоры-рокмены и начинают танцевать. Во 

время исполнения танца (брейк) они скандируют лозунги: «Долой свалки и 

помойки!», «Мусор – в урны!», «Не губите Природу!», «Отходы – в доходы!», 

«Мусор Земле не к лицу!», «Выбор за нами!») 

Второй спикер. Никогда не забывайте, Природа – это наш дом, а в доме всегда 

должно быть чисто! (Звучит песенная композиция «Чистые пруды» в исполнении 

И.Талькова. Выходят все действующие лица и прощаются с залом.) 



 

 

Сценарий экологической сказки, 
Посвящённой Дню Защиты водных ресурсов, рек, водоёмов. 

 
Экологическая сказка - сказ про то, как Вовка живую воду искал. 
  

( можно ставить как кукольную сценку) 
 
Здравствуйте! Отправляем вам сценарии двух экологических сказок, которые мы сочинили семьёй. Они 
были исполнены учащимися МОУ "Лицей №2" г. Чебоксары в районном и республиканском конкурсах 
сказок, где заняли призовые места.  
Андрей и Елена Ивановы. г. Чебоксары. 

РОЛИ: 

        Автор 

        Зло 

        Вовка, школьник 

        Компьютер 

        Водяной, житель болота 

        Черепаха Тортила, жительница пруда 

        Щука, жительница реки 

        Золотая рыбка, жительница моря 

        Старуха 

        Хоттабыч, менеджер Интернет магазина 

  

Продолжительность сказочного представления – 11 минут. 

  

ХОД  СКАЗОЧНОГО  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

  

Автор: Жил-был мальчик по имени Вовка. Был он обычным ребёнком и учился в школе. 

(Вовка ходит по сцене, держится за голову, сокрушённо): 

Вовка: Сколько дел, проблем, забот, столько всего навалилось: по математике задали 10 

номеров, по истории 3 параграфа учить, а по литературе вообще сочинение надо 



писать, да ещё мама целый список дел оставила… Как всё сделать, где бы мне 

найти «исполнитель желаний»? Надо залезть в Интернет, может быть, там что-то 

найду. 

(«Включает компьютер». Компьютер начинает издавать звуки… ) 

Компьютер: Вас приветствует поисковая система «Рамблер». Что будем искать? 

Вовка: (набирает на клавишах). И с п а л н и т е л ь   ж и л а н и й. 

Компьютер: (возмущённо): Тьфу, двоечник, немедленно исправь ошибки. 

Вовка: Чего ругаешься, сейчас исправлю, а ты, не тормози, ищи давай! 

Компьютер: По вашему запросу найден один сайт. Открыть? 

Вовка: Открыть! 

Компьютер: Реклама: Интернет магазин предлагает «цветок исполнения желаний». В 
короткие сроки, быстро и точно исполнит все ваши желания. Будете брать? 

Вовка: Конечно, буду! 

(Нажимает кнопку, компьютер издаёт звук кассового аппарата и выдаёт конверт). 

Вовка: (восхищённо). Вот это сервис! (Открывает конверт, озадаченно): Где же цветок? А 
вот здесь что-то есть (Достаёт конверт, начинает читать): 

ИНСТРУКЦИЯ по выращиванию цветка желаний. (Разочарованно). Так его ещё и 

вырастить надо! Ну, да ладно, делать нечего, попробую. Взять горшок, насыпать землю, 

положить прилагающиеся к инструкции семена, полить живой водой. Через 2 минуты цветок 
вырастет и исполнит ваши самые заветные желания. 

(Выполняет инструкцию. Пока Вовка сажает цветок звучит тревожная музыка, на сцене 
появляется ЗЛО в чёрной одежде. Оно танцует за спиной Вовки свой танец). 

Вовка:  Где взять живую воду? А-а-а, из крана подойдёт (Поливает, ждёт 2 минуты) 

Зло: Посмотрите на меня,  я ведь Зло в природе 

         Я и в речке, и в пруду, и на море тоже. 

         Засоряет водоёмы человек беспечно 

         Погибает всё живое, ведь ничто не вечно. 

         Расплывайтесь пятна нефти 

         По морским просторам 

         Задыхайтесь все вокруг, 

         Гибни всё живое! 



(Цветок не вырастает, Вовка возмущён) 

Вовка: А-а-а, обманули,  в суд подам! 

Компьютер: Не надо в суд! Сейчас пришлём эксперта! 

(Звучит современная восточная музыка, появляется Хоттабыч) 

Вовка: Ты кто? 

Хоттабыч: Я – Гасан Абдурахман ибн Хоттаб – старший менеджер Интернет-магазина. Какие 
у Вас проблемы? 

Вовка: Да вот, цветок не растёт! 

Хоттабыч: (оглядывает со всех сторон горшок, принюхивается, пробует что-то на зуб): Всё 
понятно! Ты полил волшебный цветок водой из-под крана. 

Вовка: А где взять живую воду? 

Хоттабыч: Живая вода сейчас только в сказках осталась, да и то, её найти надо! 

             Вот тебе сотовый. Нажмёшь на кнопку, окажешься в сказке. А я пошёл! 

(Хоттабыч уходит. Вовка начинает читать названия сказок): 

Вовка: Да их здесь столько, что даже не знаю какую выбрать, попробую наугад, может что 
и получится! 

(Нажимает кнопку, звучит таинственная музыка. Вовка попадает на болото 

 в сказку «Летучий корабль») 

Вовка: (восхищённо): Ух, ты! А я и в правду в сказке оказался! 

(Увидел водяного. Водяной сидит, поджав ноги, понурившись.) 

Вовка: Ты кто? 

Водяной: (Поёт под музыку из сказки): 

Я – Водяной, я – водяной! 

Никто не водится со мной 

Кругом всё банки, склянки, 

Бумажки, в общем, мусор, 

Фу, какая гадость, Ээ-эх, 

Жизнь моя жестянка, а ну её в болото, 



Живу я как поганка, 

А мне летать, а мне летать, 

А мне летать охота! 

Вовка: Ба-а, да ты настоящий Водяной! Ты то мне и нужен, есть ли у тебя живая вода? 

Водяной: Нет у меня живой воды. Поздно ты пришёл, посмотри, вся вода мёртвой 
стала!    (Звучит тревожная музыка. Появляется ЗЛО, танцует танец) 

Водяной: Ходят люди сюда отдыхать на берег, жгут костры, бросают в воду всякий мусор. 

Стал мой водоём грязным и непригодным для жизни. Ищи живую воду в другом 

месте. 

Вовка: Я найду живую воду, вернусь и твоё болото оживёт, а сейчас мне надо 

спешить. (Нажимает сотовый, звучит музыка. Уход на авансцену. На сцене смена 
декораций. Сказка «Золотой ключик») 

Черепаха Тортила: (Сидит в кресле, поёт под музыку из фильма) 

Затянулось бурой тиной, 

Гладь старинного пруда, 

Ах, была как Буратино, 

Я когда-то молода 

Был наш пруд на диво чистым 

И кувшинки в нём росли, 

Рыбки плавали, играли 

И вокруг цветы цвели! 

Пролетели годы быстро, 

Наступил уж новый век 

И открытий много сделал, 

Современный человек. 

Поливают люди ядом, 

Все что на полях растёт, 

И с дождями эта гадость 

Под землёй в мой пруд течёт! 



(Звучит тема ЗЛА) 

Вовка: Здравствуй, черепаха! Пришёл я к тебе за живой водой, но вижу и здесь мне не 
найти её. Не знаешь ли ты, где её искать. 

Черепаха: Поищи чистую воду в реках, может они ещё не загрязнены. 

Вовка: Я обязательно найду живую воду, и тогда твой пруд оживёт! (Подходит к краю 

сцены): Куда же мне отправиться? Отправлюсь я к щуке в сказку «По щучьему 

велению» 

(Нажимает сотовый, звучит музыка. Уход на авансцену. На сцене Смена декораций. Сказка 
«По щучьему велению». Щука лежит на берегу, еле дышит). 

Щука: Не купайся, не пей воды, погибнешь. 

Вовка: Что с тобой случилось? (Звучит тема ЗЛА) 

Щука: Сама не знаю. Раньше я могла выполнять разные желания людей. Только скажи «По 

щучьему велению», а теперь не знаю, доживу ли до завтра. Появился монстр на 

берегу моей реки. Коптит небо своими трубами, сливает свои отходы в воду. Всё 

живое погубил. 

Вовка: Мне вода живая нужна. 

Щука: Не найдёшь ты её здесь, иди к моей сестре, рыбке золотой, она царица морей и 

океанов. Может она тебе поможет! 

(Уход на авансцену. Нажимает сотовый, звучит музыка. На сцене смена декораций. Сказка 
«О рыбаке и рыбке») 

(На берегу сидит старуха у разбитого корыта. Увидела Вовку). 

Вовка: Здравствуй, бабушка! 

Старуха: Здравствуй, милок! 

Вовка: А не подскажете ли мне, как найти золотую рыбку? 

Старуха: Возьми, невод, касатик, забрось его в море. Может, и поймаешь рыбку золотую, 

давно я её не видала! Попроси у неё для меня новое корыто, а то старое совсем 
прохудилось! 

Вовка: Хорошо, бабушка! (Вовка берёт невод и закидывает его в море. Вытягивает Золотую 
рыбку) 

Вовка: Здравствуй, золотая рыбка! Ты последняя моя надежда! Мне нужна живая вода, а за 

это я отпущу тебя обратно в море! 

Золотая рыбка: Не пускай ты меня назад, в это море. ЗЛО поселилось здесь 

большое! (Звучит тема ЗЛА) Тонким маслянистым слоем разлилось оно по 

поверхности воды, покрыло большие пространства. Гибнет здесь всё живое. 

Лучше буду я жить в аквариуме с чистой водою. Не хочу быть рыбкой 



нефтяною, а хочу остаться золотою. Что-то плохо мне становится, чувствую, 
зло приближается! 

Вовка: Не бойся, рыбка, не дам я тебя в обиду, не дам погубить всё живое! Выходи ЗЛО, 
давай встретимся с тобой в открытом бою! 

(МАТРИЦА. Сражение Вовки и ЗЛА. Замедленное действие. 

Зло отходит  в сторону, пятится назад и убегает) 

Вовка: Мы ещё встретимся с тобой. Делать нечего, придётся возвращаться домой ни с чем. 

(Уход на авансцену. Нажимает сотовый, звучит музыка. На сцене смена декораций. 

Появляется Хоттабыч, Компьютер и т. д.) 

Хоттабыч: Ну, как, нашёл ты живую воду. 

Вовка: Нет, не нашёл, всю воду в сказках отравило Зло, и я не смог его победить! 

Хоттабыч: Зло нельзя победить сразу, и ты один с ним не справишься! Мы объединимся. 

Вовка: (обращаясь в зал): Давайте все вместе бороться со Злом, и тогда вода в водоёмах 

станет чистой и живой... 

Хоттабыч: И тогда распустится волшебный цветок, и все наши желания исполнятся. (Все 
участники представления выходят на финальную песню) 

Песня на мотив песни А. Пугачёвой «А знаешь, всё ещё будет» 

1. Земля - это общий дом, 

Где дружно мы вместе живём, 

И чтобы сберечь красоту его, 

Нам нужно объединиться. 

Мы в доме своём хозяева 

И помнить об этом надо нам 

В ответе за всё живое мы 

На нашей планете маленькой. 

ПРИПЕВ: Вот она летит такая 

Маленькая и голубая, 

Зыбкой прохладой веет, 

Всё ещё живёт, всё ещё людям верит! 



2. Вот она плывёт сквозь полночь, 

Всех людей зовёт на помощь, 

Чтоб моря, океаны и реки, 

Стали чистыми и голубыми: 

Чтобы в них было больше рыбы, 

Чтоб на полюсе жили пингвины, 

Чтоб киты по волнам ходили 

И дельфины играли с нами 

ПРИПЕВ: Вот она летит такая 

Маленькая и голубая, 

Зыбкой прохладой веет, 

Всё ещё живёт, всё ещё людям верит! 

 

 

 

Сценарий экологического спектакля «Волшебная яблоня» 

 

 

Перед занавесом выходят девочка с мамой. 

Девочка: Мама, пойдем скорее, а то в детский сад опоздаем. 

Мама: Ох, подожди, доченька, что-то голова у меня разболелась. 

Девочка: Мамочка, ты наверное заболела. Давай вернемся домой, идем, я тебя провожу. 

Уходят за занавес. Выходит одна девочка. 

Девочка: Как жалко, что мама заболела. Теперь дома скучно будет: никто со мной не поиграет 

и книжку мне не почитает. Я так хочу, чтобы мама поскорее выздоровела. 

Звучит голос из-за занавеса 

 

 

Голос: Настенька, а ты хочешь помочь маме? 

Настя: Очень хочу, а как? 

Голос: Для этого тебе надо попасть в сказочный лес к волшебной яблоне. Ее яблоки лечат 

любую болезнь. Если твоя мама съест такое яблоко, то сразу выздоровеет. 

Настя: Ой, как хорошо! А как мне туда попасть? 

Голос: Закрой глаза и скажи волшебные слова: 

Я хочу в волшебный лес, где полным – полно чудес, 

Чудо-яблоньку найду, своей маме помогу. 

Свет гаснет. Занавес открывается. На сцене лес, заваленный мусором, ветками. Яблоня стоит 

без листьев в паутине. 



Настя: Вот это волшебный лес! Никогда не думала, что он так выглядит. Сколько мусора. 

Надо его убрать. Мне мама говорит, что нельзя бросать мусор на улице, а тем более в лесу. 

(начинает убирать мусор) 

Выходит дядюшка Ау. 

Ау: Я вижу, у меня в лесу гости. 

Настя: Ой, здравствуйте. А вы кто? 

Ау: Я дядюшка Ау. Я живу в этом лесу. А ты кто и зачем сюда пришла? 

Настя: Я – Настя. Пришла сюда за волшебным яблоком, которым вылечу свою маму. Только 

что-то этот лес совсем не похож на волшебный. 

Ау: Это все проделки злой ведьмы лесной, да ее помощников, которые не любят природу, не 

берегут ее, а только вредят. Чем больше у нее помощников, тем сильнее лесная Ведьма. Вот 

недавно они здесь побывали. Видишь, сколько мусора оставили, сколько веток наломали, 

костер не потушили. Даже яблоньку Ведьма не пожалела, посмотри – дерево все высохло, 

листочки опали. 

Настя: Что же мне делать? Я так хочу помочь своей маме. 

Ау: Я думаю, что мы вместе с тобой сможем помочь яблоньке, а значит и твоей маме. 

Настя: Говори скорее, дядюшка Ау, что надо делать. 

Ау: Сначала ты должна достать плодородной земли, а для этого тебе надо попасть к 

Подземному Королю. Плодородная земля есть только у него. А потом найти лесной родничок 

и попросить у него чистой, живой воды. 

Настя: А как же я найду дорогу к Подземному Королю? 

Ау: Тебе поможет Змейка. 

Настя: Змейка?! Я ее боюсь. 

Ау: Не бойся, змеи никогда первыми на людей не нападают. Только когда защищают свой 

дом. Змейка, Змейка, приходи и Настюшу проводи. 

Занавес закрывается.Танец Змеи. 

Змея: Пойдем, Настенька, не бойся меня. 

Занавес открывается. Выходит Подземный Король. 

Король: Это кто без приглашения в мое царство пожаловал? 

Настя: Здравствуйте, господин Король. Меня зовут Настя, а пришла я за плодородной землей, 

она мне очень нужна. 

Король: Ишь ты какая шустрая! Откуда я знаю для чего тебе нужна она? У меня такой земли 

очень мало, я ее берегу и даю только хорошим людям. Но если ты поможешь мне, то я помогу 

тебе. 

Настя: Конечно, я вам помогу. А что я должна сделать? 

Король: Знаешь, Настя, я ведь очень богатый , потому что в моем царстве очень много 

камней: драгоценных и полезных. Но у меня были три самых любимых камня и недавно они 

пропали. Найди их, а я дам тебе землю. 

Настя: А где же я их найду? 

Король: Ну это уже твоя забота. (уходит) 

Настя: (плачет) Никогда я не найду эти камни, а значит не спасу яблоньку и не помогу маме. 

На сцену выходят три гнома. 

1 гном: Ой, посмотрите, девочка! 

2 гном: Мне кажется, она плачет 

3 гном: Девочка, что с тобой случилось? 

Настя: Ой, гномы! Гномы, миленькие, помогите мне, пожалуйста, найти пропавшие камни 

Подземного Короля. А то я не смогу помочь волшебной яблоне и моя мама долго не 

выздоровеет. 

1 гном: Мы веселые гномы и не любим когда кто-то грустит. Мы тебе поможем. 

2 гном: Ты говоришь камни… Мне кажется, я видел где-то один камень. 



3 гном: И мне кажется, что я где-то видел. 

1 гном: Ты подожди нас здесь. Мы быстро. 

Уходят. Возвращаются с камнями. 

Настя: Ой, как вы быстро вернулись. 

1 гном: Этот камень был в норе у крота. 

2 гном: А этот камень мне отдал дождевой червяк. 

3 гном: А третий камень я нашел в мышиной норе. 

Настя: Ой, спасибо, друзья. Как я рада. 

Настя с гномами танцуют. 

Король: Кто это здесь так расшумелся? Чему вы все радуетесь? 

Настя: Извините, Ваше Величество. Это мы радуемся, что нашли Ваши камни. А это гномы. 

Они мне помогли. 

Король: Какая хорошая новость! Спасибо тебе, Настя, ты мне очень помогла и я тебе помогу. 

Вот тебе плодородная земля, а я пойду получше спрячу свои камушки. 

Настя: А теперь мне надо попасть к лесному родничку. 

1 гном: А мы знаем где он находится. 

2 гном: Мы проводим тебя. 

3 гном: Да, пойдемте быстрее, не будем зря тратить время. 

На сцене лес, родничок лежит, стонет. 

Родник: Ох, как мне тяжело, как я устал. 

Настя: Родничок, что с тобой случилось? 

Родник: Это все лесная Ведьма со своими помощниками. Не нравится ей моя чистая вода и то, 

что когда она смотрит в меня. То видит свое злобное отражение. Вот и приказала она своим 

помощникам меня погубить, засыпать мусором, завалить камнями. И теперь я погибаю. 

Настя: Не расстраивайся, Родничок, я тебя сейчас освобожу, будешь ты журчать как прежде и 

будут собираться около тебя и люди, и звери лесные, чтобы испить твоей чистой воды. 

Родник: Спасибо тебе, Настенька. 

Настя: Можно я возьму немного твоей водицы – яблоню полить. 

Родник: Конечно, бери сколько хочешь, у меня теперь ее много. 

Настя: Спасибо, Родничок. До свидания. 

Занавес закрывается, перед ним выходит Настя. 

Настя: Ну вот я достала и плодородной земли, и живой родниковой воды. Теперь надо 

торопиться спасать яблоньку. Дядюшка Ау! 

Занавес открывается. На сцене лес, яблонька, колодец. 

Настя: Дядюшка Ау! 

Ау: Настенька вернулась! 

Настя: Я все принесла. Давай начинать оживлять яблоньку. 

Ау с Настей подсыпают под яблоньку землю и поливают ее. 

Настя: (поет) Мы землицы принесем, принесем, принесем 

И водичкою польем, мы польем, мы польем 

Расцветай поскорей яблонька цветами 

И тогда  смогу помочь я любимой маме. 

Ау: Ну вот, Настенька, корням мы помогли, а теперь надо полечить ствол нашей яблоньки – 

убрать оттуда все вредных насекомых: гусениц, жучков и их личинки, которые живут под 

корой дерева и губят его. 

Настя: а как мы это сделаем? 

Ау: Есть такая птица в лесу. Не зря ее называют лесным доктором. 

Настя: Я знаю. Это дятел. Дятел, дятел, прилетай, нашу яблоньку спасай. 

Вылетает с песней Дятел. 

Дятел: (поет) Много есть на свете разных докторов 



Чтобы на планете каждый был здоров. 

А я лечу деревья, ведь нам без них нельзя 

Хочу я чтоб повсюду шумели бы леса. 

Дятел: Кому я нужен? Что случилось? 

Настя: Милый Дятел, помоги, пожалуйста, нашей яблоньке. Очисти ствол от вредных 

насекомых. 

Дятел: Да пожалуйста, ведь это моя работа – помогать деревьям. 

Я по яблоньке стучу, червяка достать хочу 

Хоть и скрылся под корой, все равно он будет мой. 

Дятел: Ну вот и все. Теперь никаких вредных насекомых не осталось. 

Настя: Спасибо тебе, Дятел. 

Дятел: Всегда рад помочь. А мне надо лететь дальше, может еще кому моя помощь нужна. 

Ау: Настя, а погляди- ка на веточки. Они все в паутине. Умыть бы их дождиком, да обогреть 

солнечными лучами. Зови-ка на помощь Солнышко, а я пойду другим деревьям помогу. 

Настя: Солнышко! 

Солнышко: Кто меня зовет? Кому я понадобилось? 

Настя: Это я, Настя. Помоги мне, солнышко. Выгляни, обогрей яблоньку. Попроси облачко, 

чтобы умыло яблоньку дождиком теплым. 

Солнышко: Не могу, девочка, я светить. Злая Ведьма украла мое любимое дождевое облако и 

я само уже запылилось и светить не могу. 

Настя: Опять эта Ведьма! Всем она вредит, даже до Солнышка добралась. Куда же она могла 

спрятать облачко? 

Солнышко: Посылаю я тебе, Настя, своего солнечного зайчика. Он тебе и покажет место, где 

спрятано облачко. 

Звучит песня «Солнечный зайчик». Зайчик показывает на колодец. 

Настя вытаскивает облако. Оно поднимается наверх. Слышен шум дождя. Яблонька 

поворачивается – на ней листья и цветы. Выходит Ау. 

Ау: Ну вот, видишь, Настенька, и зацвела яблонька. Давно я не видел ее такой красивой. Даже 

бабочки вернулись в наш лес, значит скоро и яблочки появятся. 

Танец бабочек. 

Ау: Настенька, посмотри, вот и первое яблоко поспело. А какое красивое, большое, оно 

наверняка вылечит твою маму. 

Настя: А вам не жалко рвать это яблоко? 

Ау: Конечно, нет. Ведь благодаря таким людям как ты, у нас на земле будет много и деревьев 

с их плодами. И цветов с их ароматом. И вся земля наша будет красивая и зеленая. 

Настя: Небо голубым и ясным. 

Ау: Воздух свежим и чистым. 

Настя: Вода вкусной и прозрачной. 

Ау: И никакая Ведьма, даже самая злая, не сможет погубить нашу землю. И не только твоя 

мама, но и все люди будут здоровыми и счастливыми. Спасибо тебе, Настенька. 

Настя: И вам спасибо за яблоко. Побегу скорее к маме. До свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


