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НАШ   ДОМ - ПЛАНЕТА  ЗЕМЛЯ. 

Цели: 

1.Развитие экологической этики   учащихся.   

2.Формирование чувств сопричастности к происходящему  вокруг.  

3.Воспитание любви к родине .                                                                                                                                                                                                        
 

 

 ХОД  МЕРОПРИЯТИЯ. 

 
На фоне лирической музыки звучит стихотворение С. СМИРНОВА  «Есть просто храм…»                                      

 

УЧЕНИК- Есть просто храм, есть храм науки, 

 А есть еще природы храм-- 

 С лесами, тянущими руки 

 Навстречу солнцу и ветрам. 

 Он свят в любое  время суток, 

 Открыт для нас в жару и стынь. 

 Входи сюда, будь сердцем  чуток,  

 Не оскверняй ее святынь! 

Слайд №1 

 
 

УЧИТЕЛЬ: Сегодня на празднике мы  будем говорить о нашей ЗЕМЛЕ, постараемся 

разобраться, хорошо ли ей живется с нами, подумаем, чем каждый из нас может ей 

помочь.!  30 марта отмечается ДЕНЬ  защиты   ЗЕМЛИ. В1969году  возле  американского 

города САНТА—БАРБАРА произошел аварийный  разлив  нефти. От него тогда 

пострадали многие  морские животные и птицы. Это трагическое событие произвело на 

американцев сильное впечатление. Они решили хотя бы  раз в году напоминать людям об 

их отношениях с окружающей средой. Так появилась идея  проведения ДНЯ ЗЕМЛИ. 

Начали отмечать ДЕНЬ   ЗЕМЛИ и в РОССИИ. Кроме того, с15 апреля  по  5 июня у нас  
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ежегодно проводятся дни защиты  окружающей среды. А сейчас мы  с детьми расскажем 

вам сказку о том  как  колобок искал экологически  чистый   город.                                                                                                                                                                                   

ВЕДУЩИЙ: Итак добро пожаловать в сказку! Тихо! Слышите? Это наш герой поѐт свою 

песенку.  

Колобок. Километрами дорог                                                                                                                                                                                                             

Шѐл не уставая                                                                                                                                                                                                                      

Развесѐлый Колобок.                                                                                                                                                                                                        

Я от бабушки ушѐл,                                                                                                                                                                                         

Я от дедушки ушѐл.                                                                                                                                                                                                     

Тра –ля ля тра ля -.ля .                                                                                                                                                                                                      

ВЕДУЩИЙ: Это Колобок опять от деда с бабкой сбежал. Катился он, катился и 

прикатился в лес, на полянку ,залитую ярким солнцем.(звучит запись звуков природы.) 

Вдруг   на  зеленом листе увидел Колобок маленькую Гусеницу.   

Слайд №2  

 
 

КОЛОБОК: Ой, кто это. 

 

ГУСЕНИЦА.  Я- ГУСЕНИЦА.А ты куда путь держишь. 

КОЛОБОК: А куда глаза глядят. 

ГУСЕНИЦА: Просто  топать куда глаза глядят--- много ума не надо. Вот моя бабушка  

рассказывала, что когда она летала     высоко над землей, она видела все, что происходит 

на нашей планете. И она сказала, что самым лучшим городом   на земле слывет  город 

Экоград. С  тех пор и я  мечтаю его увидеть. Может, ты  сможешь его найти? 

Колобок: Я?! Ну , попробую найти этот загадочный город. 

Ведущий: Попрощался Колобок с гусеницей и отправился дальше на поиски 

Экограда.(Звучит запись звуков природы.) Катится Колобок по лесу, а на встречу ему 

Заяц. Держится за бок, прихрамывает, кряхтит. 

Слайд №3 
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Колобок: Что с тобой, косой? 

Заяц: Это я - то косой? Косой тот, кто вчера со мной злую шутку сыграл. Отдыхаю я под 

кустом. Вдруг удар, ещѐ удар по голове, по боку. Вскочил, смотрю по сторонам, ничего не 

понимаю. Вижу на поляне отдыхающие «стреляют» по кустам пустыми бутылками. 

Отдохнули, оставили после себя горы мусора, сели в машину и уехали. Посмотри сколько 

мусора: консервных банок, осколков, полиэтиленовых пакетов – валяется. Любой зверь 

легко пораниться может. Кто поможет нам теперь? 

Колобок: Я помогу, я буду искать Экоград. А когда найду всем расскажу, как туда 

добраться! 

Ведущий: И покатился Колобок дальше. А на встречу ему Волк идѐт, за живот 

держится. 

Волк: Ой-Ой-Ой! 

Колобок: Что с тобой, Серый Волк – зубами щѐлк? Почему у тебя глаза грустный? 

Волк: Был я резвым и весѐлым, 

Всѐ я рыскал по лесам,  

Никогда не был голодным, 

Добывал я пищу сам. 

 А теперь посмотри, что стало со мной: бока впали, в глазах тоска, даже зубами не 

могу щѐлкнуть. А всѐ из-за барашка, которого я не давно в соседней деревне стащил. 

Видимо, тот барашек по полям и лугам гулял, где трава химией пропитана. 

Колобок: Как так? 

Волк: Да растения, которые ел барашек, гербицидами обработали. А я съел барана – вот 

теперь живот болит. Лечиться теперь надо, пойду поищу лечебной травки. 

Колобок: Только будь осторожен: тут на поляне много разбитых бутылок туристы 

оставили. Лапы не порежь! 

Волк: Спасибо, Колобок! А ты куда катишься- то? 

Колобок: Я ищу Экоград. А когда найду- всем расскажу, как туда добраться! И не 

придется больше голодать. 

Слайд №4 
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Ведущий: Пожелав счастливого пути Колобку, Волк заковылял прочь. А Колобок 

покатился дальше. Вдруг из-за кустов раздался не понятный треск. Колобок едва успел 

отскочить, а не то бы Медведь раздавил его. 

Колобок: Здравствуй, Мишенька- медведь! Ты куда так спешишь? Ты что, тоже 

заболел? 

Медведь: Здравствуй, Колобок- румяный бок! Нет, я не заболел. Я чуть в родном лесу 

не сгорел! 

Слад №5 

 
Колобок: Как же так случилось? Ты что, играл с огнѐм? 

Медведь: Да разве можно играть с огнѐм?! Нет. Шѐл по лесу грибник, бросил окурок, да 

не затушил его: с него всѐ и началось! Лес вспыхнул, да так быстро, что еле ноги унѐс. А 

надо ещѐ к зиме успеть берлогу построить. Хотел в соседнем лесу обосноваться, а его уже 
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вырубили. Подскажи, дружок, где мне теперь место найти? 

Колобок: Места- то в лесу много, да люди его постепенно в свалку превращают. 

Потерпи немного: я иду Экоград искать – может и для тебя в нѐм место найдѐтся. 

Слайд №6 

 
Ведущий: И покатился Колобок дальше- через поля, через леса, и выкатился на берег 

удивительно чистой реки. 

Колобок: Ух ты, какая красивая река! Наверное где-то здесь и стоит Экоград! 

Слайд №7 

 
Ведущий: И Колобок уже было подумал переплыть реку, как вышла из воды Лиса, вся в 
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тине, вся в нефти. 

Колобок: Что с тобой Лисонька7 Вода в реке закипела что ли? 

Лиса: Я давно не живу возле этой реки, человек опустил на дно какие-то трубы, и жить 

здесь стало не возможно. Я хотела переплыть реку, чтобы попасть в магазин. Не знаещь, 

есть ли там курочка? А то птичек в лесу стало мало- голодная я. 

Колобок: Да, вроде есть там импортные окорочка, уже год, как лежат. 

Лиса (возмущённо): Да ты что?! Мне нужны экологически чистые продукты! Трудно 

в лесу жить стало! 

Колобок: Не одной тебе трудно… Я встретил Зайца, Волка, Медведя. Они тоже 

жаловались на свою судьбу. Теперь я Экоград ищу, а когда найду… 

  Не успел Колобок договорить, как услышал откуда-то сверху знакомый голос. 

Гусеница: Посмотри на верх! Узнаѐшь меня? 

Колобок: Это ты, Гусеница? 

Гусеница: Я уже н Гусеница, теперь я Бабочка. Я могу подняться высоко в небо… 

Колобок: И, как твоя бабушка, увидеть Экоград? 

Гусеница: Когда я поднялась высоко в небо, то поняла, что дорогу в Экоград может 

найти только человек. 

Слайд №8 

 
 

Учитель: Давайте представим, что наша планета единственный раз в году вдруг 

заговорила с нами. Что она могла нам сказать, что попросить, что пожелать? 

Все народы, все люди, 

Все, кто верит и любит, 

Все, в ком совесть жива, 

К вам Земли обращаю слова! 

 

Земля: Дорогие люди! Я – планета Земля! Мне нужна ваша любовь! Только любите меня 

так, как я  люблю каждого из вас. Если вы будете меня любить, то будете заботиться обо 
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мне и защищать меня. И таким образом вы будете спасать ваш Дом и Дом ваших братьев 

меньших- животных. Все мы – одна большая семья. Расскажите о моѐм пожелании вашим 

друзьям и родным. Помните обо мне, а я буду заботиться о вас и всегда буду вашим 

Домом. 

Учитель: Дом- это не только то место, где мы живем. Дом- это наш город, область, 

страна, планета. А в доме должно быть всегда тепло и уютно, светло и чисто; каждый 

должен чувствовать себя в доме защищѐнным. 

Слайд №9 

 

 

 
Слайд №10 

 
 

Слайд №11 
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Слайд №12 

 

 
 

 

Слайд № 13 
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Слайд № 14 

 

 
 

Слайд № 15 
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Чтец:  

Люби родную природу- 

Озѐра, леса и поля, 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

Здесь мы с тобой родились, 

Живѐм мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди вместе 

К земле относиться добрей. 

Учитель: Сегодня мы ещѐ раз вспомнили о том, как важно внимательно относится к 

нашей планете. Начинается же доброе отношение к плане с небольшого уголка – двора, 

города, области. Мы поняли, что тоже можем многое сделать для природы. А в 

завершении нашего мероприятия – поздравление Земле в стихах. 

Я люблю тебя, Земля, и хочу, чтоб ты жила, 

Хорошела с каждым годом, плодоносила, цвела. 

Берегите , люди, Землю, ведь она у нас одна. 

Защитим еѐ все вместе мы как дружная семья. 

Будем мусор убирать, не сорить, не обижать! 
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