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Экологический праздник «Праздник Земли» 

 

Цель: - привитие интереса к глобальным экологическим проблемам 

человечества; - воспитание любви и бережного отношения к природе; 

 -развитие речи учащихся, творческого потенциала. .. 

Выход под речевку:         

Раз – два, три – четыре 

Три – четыре, раз – два! 

Кто шагает дружно в ряд? 

Экологии отряд. 

Мы сильны, как носороги. 

Прочь, вредители, с дороги! 

Пять – шесть, семь – восемь! 

В лес зеленый в гости просим 

Только добрых мы гостей, 

Злых прогоним прочь скорей! 

Построившись в шеренгу:        

Зеленый десант – экологии гарант.      

Там где бываем – природе помогаем. 

Здесь – деревья сажаем, 

Там – сор убираем, 

Птиц покормим, 

Зверей напоим, 

Хором:                                           

Нет нам преграды, мы всем отрада! 

Вас приветствует команда: «Мы – друзья природы»! 

1 ученик: Наш девиз: «Мы не хотим стоять в стороне.  

Мы – за порядок на нашей земле!» 
 2 ученик: Как из искры будет пламя, 

  Так из капли океан. 

  Вместе дружная команда: 

Уля, Лера, Юля, Илюха и Женек-наш капитан. 

Речевка: Раз, два, три, четыре. 

 Все так хрупко в этом мире. 

 Оглянись кругом вокруг- 

 Природа верный, добрый друг. 

Звучит музыка из мультфильма «Бременские музыканты»  

Все: Весь мир у нас в руках, им управляют люди.  

Узнать хотим сейчас, что завтра с миром будет.  

Мы к вам приехали сейчас. Привет, бонжур, хэллоу.  

Всё, что расскажем вам сейчас, Волнует нас давно.  



Ну-ка, все вместе, уши развесьте.  

Нужно обязательно слушать нас внимательно.  

Ученик. Когда – то, собравшись с последними силами,  

Создал Господь планету красивую.   

Дал ей форму шара большого  

И посадил там деревья, цветы  

Травы невиданной красоты.  

Много животных там стало водиться  

Змеи, слоны, черепахи и птицы.  

Вот вам подарок, люди владейте  

Землю вспашите, хлебом засейте!  

Всем завещаю вам я отныне –  

Вы берегите эту святыню.  

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!  

Дерево, трава, цветок и птица  

Невсегда умеют защититься  

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни.  

Звучит песня «ВСЁ, ЧТО ЕСТЬ У МЕНЯ» Музыка: В.Добрынина Мир не 

прост, совсем не прост. Нельзя в нём скрыться от бурь и от гроз. Нельзя в 

нём скрыться от зимних вьюг И от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, 

непрошеных бед Есть в мире звёзды и солнечный свет, Есть шум листвы  

и тепло огня, есть у людей  

планета Земля.  

Шум прибоя,  

Запах цветов,  

Пенье птиц,  

Дыханье лугов,  

Солнца луч,  

Сиянье зари  

Это всё это всё ты ты сохрани.  

На Земле, на Земле ты сохрани. 

Ученик. Что случилось? Что забылось? Что сломалось?  

Все яснее понимаю: быть беде!  

На земле уже природы не осталось,  

И живем мы в окружающей среде.  

Ученик. Все сильнее ощущаю боль утраты,  

Худо с флорою и с фауной разлад.  

1ученик А в салатах, говорят, одни нитраты,  

И нитриты в каждой рыбине сидят.  



Ученик. Все тревожней на планете год от году!  

И понятно даже-даже комару:  

Или будем мы беречь свою природу,  

Или вылетим в озонную дыру!  

Ученик. Люди, люди, что ж вы сделали с планетой?  

Сами бросились с нахоженных путей.  

Ведь другой такой нигде на свете нет,  

Да и нет у природы запчастей!  

 

Ученик. Ты, человек, любя природу,  

Хоть иногда ее жалей;  

Она – твой давний добрый лекарь,  

Она – союзница души.  

Не жги ее напропалую,  

И не исчерпывай до дна,  

И помни истину простую.  

Нас много, а она одна.  

Припев песни «Родная Земля» 

Pодная, pодная, pодная земля,  

Холмы и pавнины, леса и поля.  

Ты добpой судьбою на счастье дана,  

Одна ты на свете и в сеpдце одна. 

Pодная, pодная, pодная земля,  

Холмы и pавнины, леса и поля.  

Ты добpой судьбою на счастье дана,  

Одна ты на свете и в сеpдце одна. 

Я речь свою веду о том,  

Что вся Земля – наш общий дом, -  

Наш добрый дом, просторный дом, -  

Мы все с рожденья в нём живём.  

Ещё о том веду я речь,  

Что мы наш дом должны сберечь.  

Давай докажем, что не зря  

На нас надеется Земля. 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нет. 

Развеем над нею и тучи и дым,  

В обиду ее никому не дадим. 

Все вместе поют на мотив «Детство»: 

1. Детство, детство ты куда бежишь 

Житель милый ты зачем соришь 

Не загрязняйте люди наш район 

Здесь наша школа и здесь мы живем 

Припев: А мы хотим, а мы хотим сказать. 

Давайте Землю будем охранять 



Ведь воздух чистый нужен нам всегда 

И чтоб природа чистою была. 

2.Детство, детство любим мы играть 

А взрослым нужно строить и пахать  

А чистоту озер и наших рек 

Испортить тоже может человек 

Припев: А мы хотим, а мы хотим сказать. 

Давайте Землю вместе охранять 

Пусть будет чистым наш район 

Его мы любим и здесь мы живем. 

Хором исполняется песня "Лесной марш" на сл. Ибряева, муз.Чичкова. 

1.      Нам птицы просигналили подъем. 

Привычными тропинками проходим мы. 

Мы каждую березку сбережем 

В лесах любимой Родины. 

Припев:   Мы сами написали 

В своей зеленой книжке 

О том, что есть у леса 

Надежные друзья. 

Такие же мальчишки, 

Такие же девчонки, 

Такие же счастливые, 

Как ты и я. 

Экологическая сценка 

Добрыня Никитич (глядя из-под ладони 

Эх, полюшко-поле... Ни живо ни мертво ты стоишь, будто после побоища... 
Илья Муромец: 

Тут что-то написано: Налево пойдешь - на химзавод попадешь... Направо 

пойдешь - в запретной зоне пропадешь..., прямо пойдешь - на бездорожье 

костей не соберешь... Ну и заехали мы! 
Алеша Попович: 

Глядите, туча черная над полем стелется - не к добру это! Неужели силы 

темные на Русь напасть хотят? Защитим, братцы, землю-матушку! 
Добрыня Никитич: 

Погоди, не горячись, Алеша! То не туча ворогов застит небо. А дым тепловой 

станции. 
Илья Муромец: 

А скажи-ка, Добрыня Никитич, отчего, мертво поле это? 
Добрыня Никитич: 

Оттого, что много лет шла на этом поле битва. И звалась эта битва - битва за 

урожай. Всю-то ее, землю-матушку, пестицидами и нитратами замучили, а 

теперь вот и атомом, радиацией... 
Алеша Попович: 

Это что же! Зря, значит, мы, богатыри, поля эти у врагов отбирали, 

кровушкой своей поливали? 



Илья Муромец: 

Нет, не зря, Алеша, а ну-ка, поворачивайте своих лошадей, поедем в 

Министерство охраны окружающей среды, вече соберем! Видать, опять наше 

время пришло - богатырское! 


