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 29 ноября на базе МК им. Башларова состоялось второе заседание РМО преподавателей 

по химии и биологии. В работе заседания приняли участие преподаватели, представители 

химико -биологических дисциплин всех ССУЗов республики. 

 

На повестку дня были вынесены следующие вопросы: утверждение плана работы РМО на 

2018-2019 учебный год, интегрированное внеаудиторное мероприятие «Природа как 

ценность культуры», анализ внеаудиторного мероприятия, подготовка к будущей 

олимпиаде по химии: выбор тем, количество тестов, и тд. 

 

Студенты МК им. Башларова подготовили обширное мероприятие «Природа как ценность 

культуры», где продемонстрировали видеоролик об экологии, прочитали стихотворения, 

показали сценки. 

 

В завершении заседания, преподаватели в неофициальной обстановке обсудили ряд 

важных вопросов, с которыми сталкивается педагог в учебном процессе и текущие 

моменты по дисциплинам. 

 

Сценарий мероприятия. 

Вед.  

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 его святынь. 



 

Вед. 

 – Долгое время считалось, что человек – царь и властелин природы, призванный ни с чем 

не считаясь, покорять ее и подчинять своим нуждам. Этот путь, как показывает ход 

истории, оказался тупиковым в эволюции самого человечества. Он привел не только к 

учащению многочисленных экологических катастроф, но и грозит подорвать саму 

возможность существования человека на Земле.  

– Необходимо коренным образом менять отношение к природе. Мы, вместе со своей 

цивилизацией, – часть природы, встроены в Нее и целиком от Нее зависим. Поэтому 

главное условие нашего развития – не покорение, а сотрудничество с природой.  

Стихотворение «Гибель планеты» в исполнении ________________________________. 

 

В необъятных просторах вселенной,  

Где не знают времени счёта,  

Ходит память о старой легенде,  

Что средь этих миров в почёте.  

 

Той легенде нет окончания,  

И начало забыто всеми,  

Лишь обрывки воспоминаний,  

Обогнавших навеки время.  

 

О планете той, совершенной,  

Что не знала войны и бед,  

Затерявшейся во Вселенной  

Среди тысяч других планет.  

 

Этот мир, охваченный морем,  

Был почти во всём идеален,  

Не найти там смерти и горя  

Человеческих вечных страданий.  

 

В этом мире исчезли герои,  

Ни пророков здесь нет, ни жрецов,  



Только тут, со временем споря,  

Строят лодки без парусов.  

 

Мы поднимем страницы эти  

И под снегом и под дождём  

По следам от старой легенды.  

Вместе мы этот путь пройдём.  

 

С тысячелетних книг стряхнувши пыль,  

Мы прочитаем летописи эти.  

И мы узнаем небыль или быль -  

Как можно погубить свою планету:  

 

Там где-то в неизведанных мирах  

Жизнь обещала нам пройти спокойно.  

И мы не знали, что такое страх.  

И мы не знали, что такое войны.  

 

И нас вела по жизненной тропе  

Наука, победившая природу.  

Природа лишь напоминала о себе.  

Лишь кратковременною непогодой.  

 

Но с нею мы справлялись на «ура»  

Во свете современных технологий.  

И мы встречали солнце по утрам  

И даже горы сделали пологими.  

 

И путь наш был звездою освещён,  

И голос лета вечно будет звонок,  

И мы любили бегать под дождём,  

И радовались жизни, как ребёнок,  

 

Что по траве во всю несётся прыть,  

На тот курган, где поле колосится,  

С чем это впечатление сравнить —  

Как вкусно пахнут колоски пшеницы.  

 

Но только этот запах не один  

Природы сила что-то повернула.  

Холодным ветром из полярных льдин  

Какой-то странный запах затянуло.  

 

И неожиданно пришла беда,  

Планету раскололи сотни трещин.  

Мы больше не увидим никогда.  

Тот путь благой, наукою обещанный.  

 

Планета раскололась изнутри,  

И огненное жерло отворила.  

И исчезали города внутри.  

В мгновенье покорившись её силе.  

 

Погибшим счёт на тысячи ведём  

Слезами заливаем наше горе  

Но вдруг солёным, ледяным дождём  

На берег наступило наше море.  

 

И наше море поглотило тех,  

Тех, кто от огненного ада спасся.  

Солёная вода смывала всех,  

Кто не успел на вышину забраться  

 

Планета наша невзлюбила нас,  

Та самая, что жизнь всегда дарила.  

И вот однажды в чёрный день и час  

Обрушила на нас свои все силы.  

 

Наверное мы заслужили боль  

За наше отношение к планете.  

И впрок цивилизации любой.  

Легендою останемся на свете.  

 

Вот мы нашли легенд обрывки эти  

И окунулись в глубину Вселенной,  

Открыли тайну гибели планеты,  

Которая казалась совершенной.  

 

И сколь, припавши к книгам, ни 

стараться,  

В томах историй жизни на планетах  

Среди подобных им цивилизаций  

О них лишь выделено чёрным цветом  

 

Они, утратив путь, что дан им с детства,  

Забыли все причины для тревоги,  

Но не достигли духа совершенства,  

А только совершенства технологий.  

 

И жили так, духовность неприемля,  

После себя потоп не замечая,  

Они считали, что спасают земли,  



Навек освободив от урожая.  

 

Они гордились, что войны не знали,  

Забыв о том, что зло не только в войнах.  

И для себя иного не желали,  

Считая свою жизнь вполне достойной.  

 

Но, только отравив свою планету,  

Они погибли, отравившись сами.  

О них почти воспоминаний нету,  

И их уже давно нет вместе с нами  

 

И не найти, хоть как бы не стараться.  

Ни света, ни строки и ни признаний.  

Остался только призрачный невзрачный  

Лишь звон осколков от воспоминаний. 



 

Вед.  

Вы все хорошо знаете, как важна на Земле вода. Без нее не было бы жизни на нашей 

планете. 

Вода – самое распространенное вещество. Значение воды трудно переоценить. Чистой воды на 

Земле становится все меньше. Недостаток ее уже сейчас остро ощущается во многих регионах. 

Однако это не потому, что запасы воды истощаются. Над водой нависла угроза загрязнения. 

Заводы и фабрики, электростанции потребляют большое количество воды и одновременно 

загрязняют ее различными отходами. 

 

Вашему вниманию сценка. 

 

2148 год. После разразившейся на Земле глобальной экологической катастрофы запасы 

пресной воды уменьшились в 50 раз. В связи с этим каждый житель планеты получил 

специальный электронный ключ, по которому он мог получить свою суточную норму - 

350 мл воды. 

 

(Все быстро расходятся и на сцене появляется – «Пункт раздачи воды». На пункте - 

раздатчик и два офицера полиции в форме (парень и девушка). На столе у них стоит 

ноутбук. Несколько человек получают по очереди воду, очередь доходит до мамы и сына. 

Мать протягивает полицейскому два электронных ключа (флешки). Полицейский 

проверяет ключи, вставляя их в ноутбук.) 

Полицейский (обращаясь к раздатчику): 

700 миллилитров на двоих. 



(Раздатчик отмеряет воду в бидончик матери. 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, сынок, 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 девушке-полицейскому): 

Мисс, нельзя ли нам снова получить воду, я случайно упала и все разлила. 

 

Девушка-полицейский: 

Я видела, мэм, но ничем не могу помочь. Свою норму сегодня вы уже получили. Мне 

очень жаль. 

(Мама садиться у края сцены и плачет.) 

Мальчик (обращаясь к полицейскому): 

Простите, сэр, а почему мы не можем получить еще воды? 

 

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. 

 

Полицейский: 

Так действительно когда-то было. 

 

Мальчик: 

Так что же произошло? 

 

Полицейский: 

Если хочешь, я могу рассказать. 

(На сцене остаются только мальчик и полицейский. На слайде появляется выносят озеро 

с чистой водой.)Презентация  

Полицейский:  

Слайд на котором озеро где жизнь, птицы, звери, купаются люди 

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. А особенно, когда речь шла о воде. Ведь ее так много на планете. Но 

лишь 2% от этого количества составляла вода пресная, пригодная для питья. Родники, 

реки, озера были ее хранилищами. Человек использовал их по своему усмотрению. 

 

Полицейский: Слайд промышленные предприятия сливают сточные воды в реки 

На берегах водоемов выросли промышленные предприятия, которые сбрасывали 

неочищенные стоки в воду. 

https://infourok.ru/go.html?href=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%2520%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0.ppt


Полицейский: (Слайд сельскохозяйственные угодья поливаются) 

Дождями с полей смывались ядохимикаты и удобрения, широко применявшиеся в 

сельском хозяйстве. 

Полицейский: (Слайд бензозаправки, автомойки ) 

Многочисленные автомойки, бензозаправочные станции бесперебойно поставляли в 

грунтовые воды высокотоксичные нефтепродукты. 

 

 

Полицейский: (Слайд танкер и разлившаяся нефть) 

Частые аварии танкеров приводили к утечке миллионов тонн сырой нефти в моря и 

океаны, губя все 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… 

 

Ведущий 1: 

То, как сейчас человек распоряжается водными ресурсами - преступление против 

человечности. 

 

Ведущий 2: 

Дети, задумайтесь, ведь то, что вы сейчас видели, действительно может оказаться вашим 

будущим. 

 

Ведущий 1: 

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. 

 

Ведущий 2: 

Наше нет: любым войнам, любым битвам с природой, безграмотному 

природопользованию, всему тому, что грозит Земле, угрожает людям, каждому человеку - 

всем и по отдельности. 

 



 
 

Вед. 

Погибнуть человечество, и природа могут не только биологически вместе с уничтожением 

всего живого, но и духовно, вследствие гибели культуры. Такое сочетание бездуховного 

человечества и бескультурной природы вполне возможно с помощью бездуховной 

“техники переустройства”. Более того, мы уже идем по этому пути, не замечая этого. И 

нет пропасти между законами биологической экологии и законами экологии культурной, 

как нет четко обозначенной границы между природой и культурой. 

А сейчас давайте послушаем песню в исполнении Алиевой Сианы. 

Вед.  

В последнее время всё чаще встречается сценарий апокалипсиса, где главную роль 

сыграет не природная катастрофа, а люди. Неужели люди стали настолько 

могущественны, что способны уничтожить целую планету. По вине человека страдает 

озоновый слой атмосферы. Земля уже вошла в режим быстрых изменений.  

Человек слишком долго брал от природы и не задумывался, что её богатства и щедрость 

не вечны, что брать их надо разумно, расходовать бережно и что когда-то они могут 

иссякнуть. Сейчас натиск человека на природу усилился. Леса вырублены, реки 

загрязняются, сотни видов животных, птиц, растений находятся на грани исчезновения. 

Вашему вниманию сценка «Экологический суд над человеком». 

Действующие лица: Судья, Адвокат, Прокурор, Секретарь, Природа, Вода, Огонь, Земля, 

Воздух, Человек, Доктор; зрители – дети. 



 

Ход заседания. 

В зале заседания находятся Прокурор, Адвокат, Человек на скамье, зрители.  

 

Входит Секретарь, занимает место за столиком. 

Секретарь: 

-Встать! Суд идёт!  

 

В зал заходит Судья в парике, очках, держа под мышкой папку.  

Судья: 

-Сегодня суду предстоит рассудить Природу и Человека. Представители Природы 

(Свидетели): Вода, Огонь, Земля и Воздух.  

Человек обвиняется в алчном, бездушном и потребительском отношении к Природе и её 

богатствам. Обвиняемому будет предоставлена защита Адвоката. 

 

Судья: 

-Человек, Вам понятно, в чём Вы обвиняетесь?  

Человек: 

-Ваша честь! Я не понимаю, в чём меня обвиняют!  

 

Судья: 

-Поясняю. Вы обвиняетесь в недобросовестном, равнодушном, преступном отношении к 

природным ресурсам. 

 

Судья: 

- Секретарь, пригласите Свидетеля по имени Огонь. 

Секретарь: 

-Приглашается Свидетель Огонь. 

Огонь: 

-Я готов дать показания, Ваша честь.  

 

Судья: 

-Прошу Вас, господин защитник, свидетель - Ваш. 

 

Адвокат: 

Господин Огонь, вы, как хулиган, ежегодно уничтожаете сотни гектаров лесных 

насаждений. Как к этому может быть причастен мой подзащитный?  

 

Прокурор: 

-Я протестую! А кто разводит в лесу костры и забывает их погасить? 

-Кто, скажите на милость, оставляет горы бумажного мусора после себя в лесу, который 

вспыхивает, как спичка, если рядом имеются стеклянные бутылки. Всем известно, что 

стеклянные осколки выступают в роли увеличительного стекла, способного в солнечную 

погоду поджечь бумагу!  

 

Огонь: 

-Ваша Честь, позвольте и мне сказать слово в свою защиту. 

-Во все времена я приносил пользу Человеку, был источником тепла, света, на костре 

готовили пищу. А здесь я слышу несправедливые обвинения в свой адрес. Обидно! 

Судья: 

-К Вам, уважаемый свидетель, у меня совсем нет вопросов. Можете быть свободны. 

 



Судья: 

- Секретарь, пригласите следующего Свидетеля. 

 

Секретарь: 

-Приглашается Свидетель Вода. 

Судья: 

- Здравствуйте, Свидетель. Мы готовы вас выслушать. 

Вода: 

-Здравствуйте, уважаемый суд! Мне так трудно говорить, слёзы душат меня… 

Я отравлена, меня невозможно пить из водоёмов и даже из-под крана. (Плачет).  

 

Человек:  

-Вот именно. Это вас, уважаемая водица, надо призвать к суду, за то, что людей травите. 

Прокурор: 

-Вы что себе позволяете? Сядьте на место, подсудимый, немедленно! 

-А кто сливает нечистоты в реки и моря? Кто загрязняет воду отходами промышленного 

производства?  

Судья:  

А где Вы лично моете свою машину, можете сказать, обвиняемый? 

Человек пристыженно садится на скамью, закрывает лицо руками, опускает голову и 

молчит. 

Вода: 

-Я могу ответить за него, господин Судья. Он моет свою машину в озере за городом. 

Судья: 

-Это возмутительно! 

 

Вода: 

-Ах, если бы видели, какие горы мусора скрыты на дне этого озера, Вы бы поняли, почему 

я так несчастна. (Плачет). 

Адвокат: 

-Вопросов к Свидетелю не имею, Ваша честь. (С грустным видом). 

Судья: 

-Свидетель, мы Вам сочувствуем, Вы можете быть свободны. 

 

Судья: 

- Секретарь, пригласите Свидетеля Воздух. 

Секретарь: 

-Приглашается Свидетель Воздух.  

 

Адвокат: 

-Многоуважаемый Воздух! Поясните суду, почему Вы такой грязный. У моего 

подзащитного постоянные головные боли из-за Вас и частые простудные заболевания. 

 

Человек: 

-Вот именно! И глаза постоянно слезятся… А ещё аллергия! 

Прокурор: 

-Я протестую! Обвиняемый здесь не Воздух, а Вы, Человек. Поясните нам, кто 

понастроил заводов и фабрик, а очистных фильтров на трубы не установил? 

- Вы и другие люди ездите на машинах? А что насчёт выхлопных газов? Как Вы их 

устраняете? Атмосфера сама уже не справляется. 

 

Адвокат:  



-Позвольте, коллега, мой подзащитный и сам болеет из-за загрязнения воздуха. 

Судья: 

-Я полагаю, что Человек страдает из-за своих же действий. 

-Предлагаю всё-таки выслушать свидетеля. 

 

Воздух: 

-Испокон веков я был необходим Человеку, без меня невозможна жизнь на земле. Раньше 

я был чистым и прозрачным, говорили даже, что я вкусный. А теперь что же? Я стал 

грязнулей, на меня жалуются жители Планеты…А разве я в чём-то виноват?! (Отчаянно.) 

Судья: 

-Свидетель, никто Вас ни в чём не обвиняет. Суду всё ясно. Прошу Вас, присаживайтесь в 

зале. 

 

Судья: 

- Секретарь, есть ли ещё заявленные Свидетели?  

Секретарь: 

-Да, Ваша честь. Приглашается Свидетель Земля.  

 

Прокурор: 

-Уважаемая Земля, вы уже написали массу жалоб во все инстанции по поводу 

недобросовестного использования Человеком природных богатств. Что вы можете 

пояснить по этому поводу? 

Адвокат. (С издёвкой) 

Да, и заодно поясните суду, как же так получается, что выращенные на земле растения 

порой имеют больше вреда, чем пользы для моего подзащитного? 

Земля: 

-Ох, уважаемый суд, разве я виновата в том, что Человек вносит в меня столько 

пестицидов, что я потом не могу производить здоровую продукцию… 

 

Человек: 

Но я же не всегда так я делаю…. (Робко.) 

Суд: 

-Подсудимый, Вам будет предоставлено слово, сейчас лучше помолчите. Продолжайте, 

Свидетель. 

 

Земля: 

-Всегда я приносила Человеку только пользу, именно на почве он выращивал свой урожай 

вкусной и здоровой пищи. А теперь я сильно загрязнена, захламлена, залита всякой 

дрянью, больна и поэтому очень обижена на Человека. (Начинает тяжело дышать, 

держась за сердце.) 

 

Судья приглашает в зал заседаний Доктора. 

Доктор Осматривает Землю с тревогой: 

Доктор: 

-Я и невооружённым глазом вижу, что больная страдает от переизбытка неорганических 

соединений, которые ей крайне вредны. Рекомендую немедленно начать лечение! 

 



Адвокат: 

-Вопросов к Свидетелю не имею, Ваша честь. (Безнадёжно разводя руками). 

Доктор под руку выводит Свидетеля Землю из зала. 

 

Судья: 

-Обвиняемый, Вам предоставляется последнее слово. Что Вы можете сказать в своё 

оправдание? 

Человек: 

-Я….Ну я….Я не хотел…Не думал…Не знал…. 

-Я всё исправлю! Обещаю!!! 

 

Секретарь: 

-Встать! Оглашается приговор. 

 

Судья: 

-Человек признаётся виновным в преступном, халатном и безграмотном отношении к 

Природе. 

-Обвиняемый приговаривается к пожизненным исправительным работам на благо 

Природы. 

-Приговор суда окончательный и обжалованию не подлежит. 

Стучит судейским молотком (киянкой) по подставке.  

Секретарь: 

-Судебное заседание объявляется закрытым. 

 

 



Вед. 

Все мы обязаны своей жизнью прекрасной и единственной планете Земля – зеленой от 

лесов, синей от океанов, желтой от песков. 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 

питаться всему живому... Наша задача: сохранить природу — сохранить жизнь на Земле. 

Стихотворение в исполнении _______________________________________. 

И только ахает Природа … 

Весна! Ручьи не умолкают: 

Потоки в буйстве – там и тут. 

И в наше озеро стекают 

И удобрения и мазут. 

Весь берег стал похож на свалку – 

Чего, чего тут только нет: 

Объедки, старые мочалки, 

Обрывки книжек и газет… 

Растут те свалки год от года 

По берегам озер и рек, 

И сокрушается Природа: 

— Зачем все 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 

Плескала тихо предо мной. 

Дымили вдалеке заводы, 

Шумел космический наш век. 

Но грустным был венец Природы – 

Ее создание – 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. 

Ракеты бьют по небосводу, 

Тревожа мирный наш ночлег, 

И только ахает Природа: 

— Да сын ли ты мне, Человек? 

Вед.  

Настоящий хозяин всегда следит за порядком в своем доме. Он хранит традиции, историю 

своего дома. И это очень важно, чтобы все это передать своим детям, своим наследникам. 

Значит, он передает семейное наследие. 

Мы, хозяева на нашей планете, и значит, основная задача каждого поколения землян 

сохранить и передать будущим поколениям наследие Земли. 

Сценка. 

Голос по радио (Земля):  

- Я - Земля! я в беде! Я не в силах исправить всё зло, которое творит человек. Я не в силах 

спасти  

гибнувших птиц и зверей, очистить воздух, уничтожить весь мусор, который разбросал 

человек.  

Скоро я не смогу спасти и вас, дети. 

Ученик 1:  

- Земля, земля, неужели ты можешь погибнуть? 

Голос:  

- У вас есть ещё время, чтобы спасти меня и самих себя. Только вы можете это сделать. 

Только вы можете найти дорогу к спасению. 

Ученик 2:  

- Земля! Земля! Скажи, что же мы должны делать? 

Ученик 3:  

- Молчит. Может быть у неё больше нет сил, чтобы говорить с нами? 



Ученик 4:  

- Надо действовать самостоятельно! Будем искать дорогу к спасению. 

Ученик 1:  

- Но где же эта дорога? И кто нам подскажет? 

Под музыку выходит Природа (в руке у неё "Красная книга") 

Природа:  

- Я - Природа - ваша дорога, ваш друг. Оглянитесь вокруг, посмотрите на меня, не 

глазами, а сердцем,  

душой и вам откроется мир иной. 

Ученик 2:  

- Красная книга? Почему она красна? 

Природа:  

- Красный цвет предупреждает вас - Стой! Ещё один неосторожный шаг и может быть 

поздно.  

Уже сейчас на Земле в опасности 25 тысяч видов растений: 

Цветок 1:  

- Купавка, василёк, дрок, пышник, пион узколистный, тюльпан двуцветный. 

Цветок 2:  

- Ветреница, гвоздика, купена, ландыш, кувшинка, лилия, колокольчик.  

Цветок 1 (выбегает и плачет):  

- Дзинь, дзинь!  

Ученик 4:  

- О чём плачет колокольчик? 

Ученик 3:  

- Может быть о том, как много цветов гибнет от рук человека и как с каждым годом их 

становится все  

меньше. В час раздумий наших и тревог, в горький час беды и неудачи видел я: цветы, как 

люди, плачут 



и росу роняют на песок. 

Ученик 1:  

- Если я сорву цветок, если ты сорвешь цветок, если все: и я, и ты, если мы сорвём цветок 

– опустеют 

все поляны и не будет красоты! 

Природа:  

- Это верно. А многие травы такие древние, что про них люди сложили сказки.  

Инсценировка сказки "Иван - да - Марья"  

Природа:  

- Но не только цветы, но и насекомые, птицы, рыбы. звери в души людям смотрят. 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.  

Песня, музыкальная заставка.  

Цветок 2:  

- Многие известные нам птицы, звери, рыбы, насекомые исчезаютс Земли каждый год, 

день, час. 

Ученик 4:  

- Этот список можно продолжить. Дерево, трава, цветок и птица не всегда умеют 

защититься. Если будут уничтожены они, на планете мы останемся одни. 

На сцену выбегают мусор, Огонь, Вредные вещества.  

Природа:  

- Помогите! Спасите!  

Ученики (все):  

- Ой, вы кто?  

Мусор: - Я - Мусор, который губит землю и природу. Мусор, который вы так любите 

разбрасывать.  

Огонь:  

- Я - Огонь! Это меня вы разводите в лесу, а потом забываете тушить. И я великим 

становлюсь пожаром  



и все покоряются мне. 

Вредные вещества (хихикают):  

- А мы Вредные вещества! Нас выпускают заводы, химические предприятия! Мы очень 

любим портить  

воздух и загрязнять водоёмы! 

Все: - Загрязним! Намусорим! Подожжём!  

Ученики (все):  

- Нет! Мы Природу и Землю в обиду не дадим!  

Ученик 1:  

- Мусор уберём в мусорные баки!  

Ученик 2:  

- Огонь потушим!  

Ученик 3:  

- А вредные вещества?  

Обращение в зал:  

Будем строить очистные сооружения, сажать деревья, машины заряжать электричеством.  

Природа:  

- Спасибо, ребята! 

Ученик 2: - Природа! Планета Земля! Отныне мы дети твои и друзья. Отныне мы вместе - 

большая семья - цветы, 

деревья, птицы: Ты! Вы! И Я! 

Голос: - Мне радостно слышать ваши слова. Вы - будущее поколение, не забывайте обо 

мне. Берегите меня и  

природу! 

Ученик 3:  

- Мы обещаем всегда тебя защищать. А чтобы все люди на земле не забывали о том, что 

ты, Земля, 

- наш дом.  



Ученик 4:  

- Мы хотим попросить вас, ребята, расклеить правила поведения в природе у подъезда 

своего дома,  

в магазине, в автобусе, на остановках.  

Ученик 1:  

- И тогда люди задумаются, что чистота, красота, богатство Земли зависит от каждого из 

нас.  

 

Вед.  

Природа - наше богатство, сберечь это богатство для последующих поколений - наша 

задача и наш долг. Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши водоемы. В лесах, 

степях, горах живут разные ценные животные - будем охранять наши леса, степи, горы. 

Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И 

охранять природу - значит охранять Родину. 

Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом шагу, все вместе и каждый в 

отдельности. Другой планеты у нас не будет! Земля с её биосферой – величайшее чудо, у 

нас она одна. 

Я обнял глобус – шар земной. 

Один над сушей и водой. 

В руках моих материки 

Мне тихо шепчут: «Береги». 

В зеленой краске лес и дол. 

Мне говорят: «Будь с нами добр». 

Не растопчи ты нас, не жги, 

Зимой и летом береги». 

Журчит глубокая река, 

Свои лаская берега, 

И слышу голос я реки: 

«Ты береги нас, береги». 

 

И птиц, и рыб я слышу всех: 

«Тебя мы просим, человек. 

Ты обещай нам и не лги. 

Как старший брат нас береги». 

Я обнял глобус – шар земной, 

И что-то сделалось со мной. 

И вдруг шепнул я: 

«Не солгу. Тебя, родной мой, сберегу» 
 

 


