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Уважаемые коллеги! 

 

2017 год объявлен Указом Президента России В.В. Путина  

 Годом экологии и Годом особо охраняемых природных 

территорий. Это означает, что в нашей работе особое внимание 

мы сможем уделить проблемам экологии, приобщить детей к 

познанию природы, научить их правильно обращаться с 

животными и растениями, сделать вклад в будущее 

экологически образованное общество. 

Игры, конкурсные программы, загадки на тему экологии - всѐ 

это поможет  привить детям любовь к природе, воспитать в них 

чувство уважения и заботы об окружающем мире. 

Надеемся, что сборник станет хорошим помощником 

в Вашей работе! 
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ПРАЗДНИК  

«ПТИЦЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ» 
 

Ведущий: 

Живѐт на земле человек. Он маленький, земля огромная. Человек любит 

свою землю, потому что, не может он жить без запаха листьев, без звонкой 

песни, без ручья, без синей мохнатой головки василька в поле. 

Чтец 1: 

Родина нас окружила 

Дивной своей красотой, 

Родина нам подарила 

Воздух степной и лесной, 

Берег крутой с быстрой рекой, 

Синее небо над головой. 

Чтец 2: 

Полна весна, 

Солнце светит ярко, 

И бегут ручьи звеня, 

Дарят нам подарки. 

Солнце встало высоко, 

Светит словно с кручи, 

И плывут куда-то вдаль 

Дымчатые тучи. 

Чтец 3: 

И над всей страной сейчас 

Голубое небо, 

И мороз ушел совсем 

Будто бы и не был. 

Чтец 4: 

Всѐ меньше, да меньше мороз, 

Начало капать с крыши. 

Ветер холод унѐс. 

Чтец 5: 

Воздух сладок и тягуч, 

Словно мѐд столетний, 

И прохладный чистый ключ 

И вам моет ветви. 
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И звучит он по корням 

С развесѐлым смехом, 

За собою вдаль маня 

Туда, где стонет эхо. 

Ведущий: 
С приходом весны возвращаются к нам наши друзья - перелетные птицы. 

Чтец 1: 

И, кажется, весна сама в разведку послала птицу. Вслед за грачами 

прилетают скворцы. Первыми прилетают скворцы, а за ними, через 

несколько дней самки-скворчихи. К их прилету самцы подыскивают 

скворечник, нередко выселив из домиков воробьѐв. Устроившись, 

скворушка с увлечением громко поѐт, поджидая подружку. 

Чтец 2. 

Скворец - очень полезная птица, с которой нам надо сдружиться. 

Из года в год, из века в век живѐт там, где живет человек, селится с 

огородником рядом, следит за его полем и садом - очищает от вредных 

букашек, поедает бабочек, жучков. И поэтому он не просто скворец, а 

скворец – молодец! 

Чтец 3: 

Порой почти одновременно со скворцами прилетают звонкие голосистые 

жаворонки. 

Чтец 5: 

Найдѐт жаворонок яму где-нибудь в поле, поросшем реденькой травой, вот 

и его гнездо. Такие же гнѐзда ямки - у перепѐлки среди лугов и у серой 

куропатки в полях. И яички у этих птиц под цвет травы и хлеба. 

Чтец 1: 

С юга ласточки явились, 

Прилетели к нам весной, 

Хлопотливо закружились 

Над беседкой вырезной. 

Чтец 2: 

Твить-твить снуют проворнее. 

День - другой, еще денѐк, 

И под крышею узорной 

Вырос ласточкин домок. 

Чтец 3: 

Слышен писк и щебет птичий. 

Кто там смотрит из гнѐзда? 
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Мчаться ласточки с добычей- 

Малышам нужна еда. 

Ведущий: 
Гнѐзда у птиц очень разнообразные. У многих птиц гнездо представляет 

собою детскую колыбель, в которой выкармливаются беспомощные птицы. 

Чтец 4: 

Грач строит своѐ гнездо на вершине дерева. Так же просто устраивают свои 

гнѐзда ближайшие родственники грача – вороны и сороки. 

Чтец 5: 

Есть птицы, которые не гнѐзда вьют, а норки роют. Как, например, 

ласточки-береговушки. Там им удобнее жить. Иногда на крутом берегу 

реки нор бывает так много, что целый ласточкин городок получается. 

Чтец 3: 

Дятлы, скворцы и синицы истребляют огромное количество насекомых. 

Синица за сутки съедает столько насекомых, сколько весит сама. 

Чтец 1: 

Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков и улиток. А 

кукушка за лето поедает до 270 тысяч крупных гусениц и майских жуков. 

Грач, следуя за плугом, способен уничтожить за день 400 червей, 

вредителей растений. 

Чтец 4: 

Семья ласточек за лето уничтожает около миллиона различных вредных 

насекомых. Кроме того, многие птицы – овсянки, зеленушки, жаворонки, 

щеглы и другие – склевывают семена и плоды сорняков, снижая 

засорѐнность полей. 

Чтец 5: 

Многие птицы-санитары. Вороны, галки, сороки, коршуны и некоторые 

другие, питаясь на свалках и помойках, способствуют оздоровлению 

местности. Особенно трудно находить корм во время снегопадов и 

метелей, в сильные голодные дни. В это время им просто необходимо наша 

помощь. Птицы дороги нам не только приносимой ими большой пользой, 

но и как украшения нашей обширной чудесной Родины. 

Ведущий: Чтобы создать хорошие условия нашим пернатым друзьям, надо 

каждому из нас принять активное участие в озеленении нашего посѐлка, 

города. Мы должны сделать всѐ, чтобы пернатые друзья постоянно 

чувствовали нашу заботу. 

Чтец 1: 

Нас много, ребята! 
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Пусть каждый из нас 

Хоть кустик для сада 

Посадит сейчас! 
 

После вступления две команды отправляются в соревнования по станциям 

(загадок, игр, вопросов и ответов). Каждой команде вручаются конверты, 

в которых указаны маршруты. На станциях ставятся балы в 

маршрутных листах. 

 

Викторина «Птицы, птички…» 

1. Какая птица самая маленькая в мире? (колибри) 

2. Какая самая большая птица в мире? (страус) 

3. Какие птички самые маленькие в России? (королѐк, крапивник) 

4. Какая птица имеет наибольший размах крыльев? (альбатрос-до 4 м) 

5. Какая самая крупная летающая птица? (кондор) 

6.Какие птицы не летают? (страус, пингвин, киви, казуар, совиный попугай) 

7. Птенцы какой птицы шипят из дупла, как змеи? (вертишейка) 

8. Какую птицу человек использует для ловли рыб? (баклана) 

9. Какого цвета самый крупный из наших дятлов и как он называется? 

(желто-черный, с красной шапочкой на голове) 

10. Какая птица может летать хвостом вперѐд? (колибри) 

11. Есть ли в природе белые галки, воробьи, дрозды, кукушка, кобчики, 

ласточки? (да, альбиносы) 

12. У какой птицы крик напоминает крик осла? (у пингвина) 

13. Какая птица может двигаться по скалам вниз? (краснокрылый стенолаз) 

14. Какие птицы способны подражать человеческой речи? (попугаи, 

скворцы, вороны) 

15. Какая певчая птица может нырять на дно водоѐма и бегать по дну? 

(оляпка) 

16. Где летом лучше наблюдать следы птиц? (на грязи, на песке, по берегам 

рек, прудов, озѐр). 

17. Какая птица издает звуки, похожие на лай собаки? (самец белой 

куропатки весной) 

18. Какие птицы не могут ходить по земле? (стрижи) 

19. Какая птица не имеет ни крыльев, ни хвоста? (киви) 
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ - ПТИЦЫ!» 
 

Ведущий:  

Сегодня меж командами сраженье  

Но пусть обид не будет среди вас.  

Ведь победитель или побеждѐнный  

Сегодня будет кто-то среди вас. 

Мы будем рады, если вы в сраженьях  

Покажете находчивость свою. 

Уменье, знанья и веселье позволят вам  

Сыграть вничью. 

Ведущий:  
Начнѐм сейчас традиционный наш «БиоКВН». 

1. Приветствие 

Команды «Орланы» и «Ястребы» и приветствуют друг друга. 

Например, «Орланы»: 

Никогда мы не сдаѐмся. 

Бой продержим до конца, 

Если с ястребом столкнѐмся, 

Не сдадимся никогда. 

2.Разминка 

Ведущий: (задает загадки командам) 

Птица - любительница кедровых орешков (кедровка) 

Птица - санитар леса (дятел) 

Какая птица выводит птенцов зимой? (клѐст) 

Какие птицы ночуют, зарываясь в снег? (тетерева, рябчики) 

У каких птиц самцы красные, а самки зелѐные? (у клестов) 

Чем сорочье гнездо отличается от вороньего? (воронье – плоское, а сорочье 

круглое с крышей). 

У каких птиц поют самки и самцы? (снегири) 

Какие птицы прилетают к нам с юга первыми? (грачи) 

3. Конкурс капитанов. 

Капитаны получают задание: закончить правильно пословицы о птицах. 

Кулик не велик, а…(всѐ-таки птица). 

Грач на горе…(весна на дворе) 

Гусь летит…(зимушку на хвосте тащит) 

Всяк кулик…(своѐ болото хвалит) 
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Синица к избе…(зима на дворе) 

Прилетел кулик из заморья…(вывел весну из затворья) 
 

Конкурс для болельщиков 
 

Ведущий: 

Пока капитаны думают над заданием, командам и болельщикам 

предлагается отгадать загадки. 

Днѐм спит, ночью летает 

И прохожих пугает (сова) 

В болоте плачет 

А из болота не идѐт (кулик) 

Чѐрный, проворный, 

Кричит «кряк», 

Червякам враг (грач) 

Мать, отца не знаю, 

Но часто называю, 

Детей знать не буду, 

Чужим сбуду (кукушка) 
 

4. Вопрос-ответ 

Команды задают друг другу вопросы.  

Нарисованы клювы трѐх разных птиц. Одна из птиц питается насекомыми, 

другая – зѐрнами и ягодами, третья – зверьками и птицами. Как по клюву 

узнать, какая птица, чем питается? (зѐрнами, и ягодами – клюв толстый и 

твѐрдый; насекомыми – тоненький, слабый клюв; у хищной птицы клюв 

крючком.) 

Почему грачи ходят по полю за пахарем? (подбирают червей, личинок, 

жуков и других насекомых) 

Где устраивают себе гнѐзда скворцы, для которых не хватило 

скворечников? (в рощах, в садах, в дуплах) 

Зачем скворцы и галки катаются верхом на коровах, овцах и лошадях? 

(таскают шерсть для гнѐзд и выклѐвывают насекомых и их личинок из 

кожи старых животных) 

Почему рыжую цаплю-выпь зовут «водяным быком»? (самец издает звук 

похожий на рев быка) 

У какой лесной птицы глаза сдвинуты к затылку и почему? (вальдшнеп, 

т.к. достает пищу, втыкая клюв глубоко в землю) 

У каких птиц самки больше и сильнее самцов? (у хищных) 
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Письма птиц 
 

Команды получают конверты, в которых находятся «письма» от птиц. 

Задача команд – определить, какие птицы их прислали. 

1. «Безотказно истребляю я различных насекомых и их личинки. Только я 

ем волосато-мохнатых гусениц шелкопрядов. Бронзовые майские жуки – 

любимое моѐ лакомство. Меня не любят птицы, да и люди тоже не любят, 

считают, что плохая я мать своим детям. А вы что думаете обо мне?» 

(кукушка) 

2. «Не будь меня, кто защитит парки и скверы от вредителей? 

Вы спросите: а разве кроме меня, нет защитников природы в городе? В 

том-то и дело, что есть более 170 видов, да только не такие как я. 

Уничтожаю вредителей во много раз больше, чем все эти виды, вместе 

взятые. Если бы люди это знали, они изменили бы ко мне отношение. Вот в 

Америке, в Австралии, Новой Зеландии нашего брата совсем не было, так 

специально нас туда завезли, потому что пользу приносим огромную. А в 

городе Бостоне нам даже памятник поставили. Мы едим только белый 

хлеб, от чѐрного можем заболеть и погибнуть (воробей) 

 

Загадки – задачки 

1. Летела стая гусей 

Навстречу им один гусь, 

Говорит: «Здравствуйте, сто гусей!» 

Они ему отвечают: 

- Нет, нас не сто. 

Если бы было нас ещѐ 

Столько, да пол столько, 

Да четверть столько, да ты - 

Тогда было бы сто! 

Сколько было гусей? (тридцать шесть. 36+36+18+9+1=100) 
 

2. Стояла роща дубовищев, летела стая тетеревищев. 

Если по одному сядут, все дубы засядут, 

А по паре сядут, один дуб лишний будет. 

Сколько было тетеревищев? (два) 

 

После подведения итогов и награждения дети сажают саженцы 

кустарников и деревьев на выделенной для этого территории 
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ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ 

«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ» 
 

I тур 

1.Орнитологический аукцион. Ведущий называет птицу, а команды 

сообщают о ней информацию. Побеждает тот, кто последним сообщает 

сведения об этой птице. 

2. Найди ошибку. Команды заранее готовят 3-5 занимательных рисунков о 

птицах, в которых прячут ошибку, которую должна обнаружить другая 

команда. 

3. Назови птицу. По картинкам с изображением птиц (снегирь, соловей, 

выпь, филин, майна-афганский скворец, серая ворона, жаворонок, горлица, 

дрофа, аист, филин). Через 10 секунд нужно дать ответ, показав 

изображение нужной птицы. 

У этой певчей птицы поют самки и самцы (снегирь) 

Эта птица не имеет голоса (аист) 

Эта птица своей песней первой сообщает о приходе весны (серая ворона) 

Эта птица издаѐт звук, похожий на смех человека (филин) 

Эта птица издаѐт звук, похожий на рѐв быка (выпь) 

4.Удивительное из жизни птиц.  

Два вопроса задает ведущий, по два вопроса команды задают друг другу. 

Мясо и яйца этой птицы – продукты уникальные. Они подавались как 

деликатесы Ивану Грозному, а в Японии – детям (перепѐлка) 

Из всех птиц на еѐ долю выпало больше всего насмешек. Еѐ назвали глупой 

и жалкой, даже пытались исключить еѐ из армии пернатых. У этой птицы 

давно зарегистрировано низкое деление на шкале, измеряющей 

человеческий интеллект (курица) 

5. Поведение птиц. 

Показать с помощью мимики, жестов какую-нибудь птицу. Команда-

соперник должна еѐ отгадать. 

По картинкам, изображающим птиц: клѐста, кукушку, зимородка, оляпку, 

колибри, поползня и к вопросам подготовить ответы и назвать птицу. 

Какая птица выводит птенца зимой? (клѐст) 

Эта птица не вьѐт гнезда и не высиживает птенцов (кукушка) 

Какая птица выкармливает птенцов рыбой? (зимородок) 

Певчая птица может нырять на дно и бегать по дну в поисках пищи 

(оляпка) 
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Какая птица может летать хвостом вперѐд? (колибри) 

Какая птица может передвигаться по вертикальному стволу дерева вниз и 

вверх головой? (поползень) 

6. Питание птиц. Вопросы задаются поочередно каждой команде. 

Эту птицу называют пернатой кошкой? (сова) 

Какая птица охотится за насекомыми в сумерках? (козодой) 

Какая птица, не в пример другим птицам, может питаться жалящими 

насекомыми: пчѐлами, осами, шмелями? (щурка) 

Какая птица делает запасы, накалываю добычу на колючки кустарников? 

(сорокопут) 

Какая птица способствует расселению в лесу рябины, черѐмухи, крушины 

и других ягодных деревьев и кустарников? (дрозд, потому что он  

питается мякотью, а не семенами ягод) 

7. Памятники птицам.  

Участникам предлагается карточки с изображением петуха, голубя, 

воробья, чайки. По небольшому рассказу нужно узнать и показать 

изображение птицы. 

На подводной лодке были повреждены системы подъѐма и связи. С 

помощью торпедного аппарата была выпущена на волю птица, чтобы 

доставить сообщение об аварии. Вскоре экипаж был спасѐн. Птицу 

наградили высшей воинской наградой и навечно зачислили в экипаж 

лодки. Это произошло в Англии в 1924 году. Птице был поставлен 

памятник. (голубь) 

В осаждѐнном городе люди умирали от голода. Когда они на крепостной 

стене выставили птицу, враг решил, что в городе много продовольствия и 

снял осаду. Это произошло в Германии в XVI веке. Благодарные горожане 

поставили птице памятник. (петух) 

В 1850 году в Америке впервые ввезли птицу, которая быстро там 

освоилась. Случилось так, что в пригороде Бостона сильно размножились 

насекомые - вредители. Гусеницы наносили серьѐзный вред посевам. На 

помощь пришла птица – она уничтожила насекомых-вредителей. В знак 

благодарности жители поставили ей памятник в центральном парке 

Бостона. (воробей) 

Этой птице поставили два памятника в честь спасения ею посевов от 

саранчи: один – в США, штат Юта, другой – в Австралии. Эта птица спасла 

людей от голода. (чайка) 
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II тур 

1.Команды по очереди показывают сценки (домашнее задание) из жизни 

птиц. Оценивается артистизм, точность изображения. 

2.Команды бросают 10 кубиков с буквами. Из букв, которые видны на 

верхних гранях кубиков, надо составить название птицы, причем, букву 

можно использовать только один раз. Время – 1 минута. 

3.Дано слово «Жаворонок». Нужно из букв, входящих в это слово, 

составить самостоятельные, новые слова. Победит тот, кто назовѐт слово 

последним. 

III тур 

1. За 10секунд найти и исправить ошибку в логической цепочке: 

Птицы, относящиеся к отряду сов – ночных хищников: сова, неясыть, 

скопа. 

Птицы – вороновые: ворона, галка, грач, голубь. 

2.На магнитофонной пленке записаны голоса птиц. Надо определить, кто 

поѐт. 

Ох, уж эти удивительные птицы 
 

Ведущий:  

Пока идѐт подведение итогов, я познакомлю вас с удивительными фактами 

из жизни птиц. Зимородок – птица, которая питается рыбой, насекомыми и 

сооружает гнездо из рыбьей чешуи и костей. Обитает на берегах Европы, 

Африки, Южной Азии. Дятел – птица-санитар и строитель домиков для 

других птиц. Питается насекомыми, обитает в смешанных лесах. Фазан – 

птица, которая обитает в Азии, Японии.  Питается зерном, червями, 

насекомыми. На рыцарских пирах этих птиц подавали на стол на серебре и 

в золотых ожерельях. Кукушка – люди недолюбливают еѐ за то, что она 

подкладывает яйца в чужие гнѐзда. Норма кукушкиной еды – сто гусениц в 

час. Как же не уважать эту птицу? 

А знаете ли вы, что: 

Что пингвины высиживают яйцо, держа его на лапах? Что бекас поѐт 

хвостом? Что о павлине люди говорят: красота ангела, голос дьявола, 

поступки злодея? Что райская птица очень красива, но каркает как ворона? 

Что жар-птица квакает как лягушка? Что больше всего на свете домашних 

кур и воробьѐв? 

 

 Награждение победителей. 
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СПЕКТАКЛЬ 

«НЕЗНАЙКА НА ПРИРОДЕ» 
 

В фойе помещения до спектакля открыта выставка лучших рисунков.  

 Зал оформлен лозунгами, плакатами на природоохранную тему. 

 

На сцене оборудована полянка, усеянная цветами. На краю поляны – 

дерево. Навстречу друг другу идут две девочки. Одна в закрытом летнем 

платьице, шляпке и солнцезащитных очках, другая в купальном 

костюмчике с полотенцем на плече. 

 

Маша:  

Здравствуй, Арина. Куда это ты направилась в такую жару? Ведь уже час 

дня. 

Арина:  

Привет, Маша. Такой день прекрасный, солнышко светит так ярко. Хочу 

позагорать. Буду такой загорелой, что все девочки лопнут от зависти. Это 

ты всѐ от солнышка прячешься. 

Маша: 
Арина, ты не права. С 11 по 15 часов солнце посылает на землю самые злые 

ультрафиолетовые лучи, которые могут сжечь всѐ живое и принести 

большой вред. 

Арина: 
Много ты знаешь! Хочу и загораю! И солнышко мне в этом поможет. 

Глупости, какие ты всѐ придумываешь. (Выбирает место на полянке, 

расстилает полотенце и подставляет солнцу спину). Как хорошо! 

Маша:  

Ну и губи своѐ здоровье, раз слушать ничего не желаешь. (Уходит) 

Арина:  

Ну и иди, всезнайка! Ничего мне не будет. Только польза. 

Поѐт: 

Я на солнышке лежу, 

И на солнышко гляжу, 

Всѐ лежу и гляжу, 

И на солнышко гляжу. 

Бегемот – от - от идѐт 

Крокодил – дил – дил плывѐт, 
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Только я всѐ лежу 

И на солнышко гляжу. 

 

Раздаѐтся жужжание. На полянку прилетают две 

бабочки. Они кружатся на поляне, перелетая с цветка на цветок. 
 

1 бабочка:  

Что это за звуки раздаются? 

2 бабочка: 
Да это какая-то девочка поѐт. Как она сюда попала? 

Ведь в это время всѐ живое прячется в тень. Сейчас ведь уже два часа дня! 

1 бабочка: 
Сестрѐнка, полетим, посмотрим на неѐ, пожалуйста. 

2 бабочка: 

Ну, только на минутку. Не хочу обжигаться на таком злом солнце. (летят 

на полянку и подлетают к Маше). 

Обе бабочки: 
«Ой! Ой! Ой! Она не только поѐт, но и загорает! У неѐ уже спина вся 

красная и руки, и нос, и уши, и щѐки! Какой кошмар!»  
 

Бабочки жужжат, всплѐскивают руками, машут крыльями, негодуют 
 

1 бабочка: 
Девочка, убегай скорее в тень, а то жгучие лучи солнца спалят твою кожу и 

затуманят мозг! 

2 бабочка: 
Убегай или надень солнцезащитные очки, а то солнечные лучи ослепляют 

тебя, и ты будешь видеть очень плохо. На ярком солнце наши глаза 

подстерегает злая тѐтка катаракта! 

Арина: 
Много вы знаете! Хочу и загораю! И ничего мне не сделается! Чего вы так 

всполошились? 

1 бабочка: 
Бедная девочка, разве ты не знаешь, что загорать нужно только в утренние 

часы, когда солнечные лучи питают и согревают Землю? 

2 бабочка: 
Хотя с 10 до 11 часов утра солнышко и дарит нам ласковые и добрые 

ультрафиолетовые лучи, под ними можно загорать только 10 – 15 минут. В 
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это время в организме накапливается солнечный витамин «D», так 

необходимый для здоровья. 

1 бабочка: 
Говорят, нас в это время от злых ультрафиолетовых лучей защищает 

высоко в небе добрый газ ОЗОН, а в другое время он не может нас 

защищать. 

2 бабочка: 
Послушай нас девочка, уходи в тень! 

Арина: 
Да, не жужжите вы под ухом, назойливые бабочки, летите своей дорогой! 

Не мешайте человеку загорать, уж больно много вы знаете! 

1 бабочка: 
Какая упрямая! Невоспитанная и безграмотная девочка! 

2 бабочка: 
Не хочет, не надо! Оставим еѐ в покое. Мы и так долго задержались на 

солнце. В тень! В тень! В тень! (улетают) 

Арина: 
Ну и летите, крылатые! (переворачивается на спину, и, болтая ногами 

поѐт): 

Я на солнышке лежу, 

Я на солнышко гляжу, 

Час лежу, два лежу, три лежу….. 

Ой! Ой! Ой! Кожу всѐ стянуло! Голова кружится! Тошнит! 
 

Вскакивает с земли, мечется по поляне, плачет и снова падает на землю 
 

Мне плохо! Я вся горю! Помогите, дышать нечем! 
 

Бабочки подбегают к Арине. Попеременно восклицают: «Ой, да ей так 

плохо! Она перегрелась на солнце! Она отравилась витамином «D»! 

Столько часов пролежать на солнце, ужас!» 

Маша: 
Скорее доктора! А пока отнесѐм еѐ в тень. Осторожно кладѐм еѐ на спину, 

и приподнимаем немного ноги. Хорошо! Теперь несите прохладной воды 

или чая, напоим еѐ, намочите полотенце, отожмите и укроем еѐ влажным 

полотенцем. Вот что бывает, когда человек делает всѐ по-своему и не 

обращает внимания на законы природы. Вот ей уже лучше! 
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Арина: (поднимается с земли) 

Спасибо всем! Вы спасли меня от солнечного теплового удара. Теперь я 

всем расскажу, как вести себя на солнце. А почему газ Озон меня не 

защитил? Наверное, он обиделся на меня. 

Маша: (на фоне легкой музыки) 

Мы с вами дышим воздухом. Он состоит из маленьких частиц – молекул 

газов. Каких? Подскажите.  

Зал: кислорода. 
 

Маша: 
Правильно, мы дышим кислородом. В науке «химия» он обозначается «О». 

«О» - это знак кислорода и в нем две частицы – молекулы. Показывает 

карточку. А какой газ мы выдыхаем? 

Зал: углекислый газ 

Маша: 
Правильно. 
 

На сцену выбегают три пары детей. Каждая пара держится за одну руку, 

а в другой руке по голубому шарику или кругу с надписью: «О2». 

Каждая пара представляет формулу кислорода – «О2» 
 

Арина: (обращаясь к залу) 

А это что за ошки? Останавливает одну пару детей. «О» - один плюс ещѐ 

«О» - один, получается? 

Зал: «О2» - кислород 

Маша: 
Какой газ обозначается в химии «О2»? 
 

Зал: «Кислород» 

Арина:  

Как красиво танцуют кислородики.  
 

Пары тихо танцуют под музыку. Вдруг раздается грохот, гремит гром, 

сверкает молния (вспышка фотоаппарата или выключить свет и 

помигать фонариком).  Дети замирают на месте. Одна пара разрушается 

и двое детей мечутся по сцене в страшном испуге, не находя себе места. 

Затем каждый ребѐнок из этой разрушенной пары присоединяется к 

целым парам. 
 



 

17 
 

Маша:  

Что мы видели? Под действием разряда молнии две молекулы кислорода 

разделились, затем каждая примкнула к двум  другим. 

 

Показывает на тройки детей и считает: «О»- один, «О» - два, 

«О» - три. И у нас уже не «О2», а «О3». Это кислород? 
 

Зал: Нет! 

Арина: 
Это уже совсем другой газ, который находится в воздухе. В нѐм три 

частицы – молекулы кислорода. 

Озон 1: 
Я - газ по имени «Озон» - защитник всего живого на планете. Я нахожусь в 

атмосфере на высоте от 15 до 50 км (показывает карточку «О3»). 

Озон 2:  

Атомы озона собрались вместе образовали плѐнку толщиной всего около 

трѐх миллиметров. Получился озоновый слой. 

Озон 1: 
Озоновый слой защищает землю и не пропускает на неѐ вредные 

ультрафиолетовые лучи. Но только в утренние часы и только до 11 часов. 

Арина:  

Так мало?! 

Озон 1: 
Этого слоя озона хватает для защиты Земли. Но надо, чтобы люди вели 

себя разумно. Посмотрите что творится! 
 

На сцену выбегают дети с  аэрозольными баллончиками, дезодорантами, 

баллончиками с краской, лаком для волос в руках.  

На груди у них надписи: хлор, бром, фреон, парниковый газ, рисунки 

огнетушителей, холодильников, газовых зажигалок, пен для бритья. 

Дети изображают озоноразрушающие вещества. Они кричат, 

брызгаются аэрозолями, колются пиками и разрушают тройки детей, 

изображающих озон. Дети в тройках, изображающих озон, 

сопротивляются озоноразрушающим веществам и кричат: «Ой! Ой! Ой! 

Спасите! Спасите нас! Спасите! Мы разрушаемся! Разрушаемся! В 

озоновом слое появляются дыры! Мы не можем задержать жгучие 

ультрафиолетовые лучи! Земля в опасности!» Тройки распадаются и 

убегают вместе с детьми – озоноразрушающими веществами. 
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Маша:  

Так вот почему я чуть не умерла от солнечного удара.  Прости меня, озон. 

Я ведь этого ничего не знала и была такая упрямая. 

Арина: 
В зале большом собрались мы все вместе Озон защитить и людям помочь. 

Взмолилась Земля: «Люди, кто мне поможет?» И мы отвечаем:  
 

Все участники спектакля выходят на  сцену во время слов «Мы отвечаем» 

(скандируют все вместе): «Я! Он! Она!». 
 

Маша:  

Последние тайны раскроет наука,  

Исследует гены и вылечит СПИД. 

Планета, живи! Разум – наша порука!  

Земля сохранит свой озоновый щит!  
 

Все участники спектакля поднимают лозунг:  

«Защитим озоновый щит Земли». 
 

Арина: (обращаясь к залу) 

«Повторяем все вместе Я! Ты! Он! Она! – Вместе дружная семья! Вместе 

соберѐмся – многого добьѐмся! 

Маша: 
Все, что вы здесь увидели и услышали, расскажите своим родителям, 

сверстникам, родственникам, землякам и младшим сестрам, братьям. Всего 

доброго! До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

ПРАЗДНИК 

«ДАРЫ ПРИРОДЫ» 
 

Звучит музыка. Выбегает Петрушка. 
 

Петрушка: 
Здравствуйте, взрослые и дети! День необычный сегодня на свете! 

Огородный Царь соизволил пригласить всех вас на бал в своѐ овощное 

царство. Милости прошу!  
 

Петрушка показывает на царя, который сидит на троне. На стене за 

троном висит плакат, где изображено царство с рисунками овощей 

 

Царь: 
Приветствую всех вас в своѐм царстве овощей, и хочу сей же час 

познакомиться с вами поскорей. Царѐм огородным зовут меня. А ваши 

имена? Прокричите-ка, друзья! 

Петрушка: 
Ну-ка, вместе, раз-два-три! Своѐ имя назови!  
 

Дети в зале называют свои имена. 
 

Петрушка: 
Внимание! Внимание! Всем Ванюшкам и Танюшкам! Всем Андрюшкам и 

Катюшкам! Всем Мишкам и Иришкам! Всем Коленькам и Оленькам! Всем 

Светкам и прочим деткам! Строгий приказ царя! Веселиться, петь и 

плясать на балу до упада! А кто ослушается и царскую волю не исполнит, 

не сносить тому головы! 

Царь: 
Зачем, ты, Петрушка народ пугаешь? Сегодня на балу лишь награды 

раздавать будем. Я и ларец с подарками захватил. 
 

Выбежавшему на сцену Пугалу преграждает дорогу Петрушка. 
 

Петрушка: 
Стой! Ты куда? 

Пугало: (недоумѐнно) К огородному царю на бал! 

Петрушка: (с изумлением) 

На бал?! Не пущу в таком наряде. Немедленно уходи, не позорь царя! 
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Пугало: (вырывается из рук Петрушки, подбегает к трону, падает на 

колени, обнимет ноги царя.) 

Великий царь, огородного народа государь! Смилуйся, не вели казнить, 

вели слово молвить. 

Царь: (помогает встать) 

Разрешаю. Говори. Только с колен немедленно поднимись. 

Пугало: 

Я одеваюсь не по моде, 

Весь век стою, как на часах, 

В огороде, на птичьи стаи нагоняю страх. 

И пуще огня, хлыста или палки 

Страшатся меня грачи, воробьи и галки! 

Петрушка: (хватает Пугало за руку и тянет к выходу)  

Хватит тут загадками говорить. Прочь из огородного царства. 

Пугало: (вырывается, падает к трону)  

Батюшка-царь, огородного народа государь! Что же такое делается?! 

Заступись! (делает вид, что плачет). 

Царь: (встает и поднимает Пугало)  

Вот ещѐ выдумал! На празднике плакать. Говори, что тебе надобно? 

Пугало: 
Государь! Я не какой-нибудь бездельник и лентяй! Я трудовое Пугало 

огородное. Всѐ лето стою в огороде, урожай ребят детского дома стерегу. В 

любую погоду и под солнцем и под дождем работаю, не опуская рук. А 

меня на праздник не пускают! (показывает на Петрушку) Говорит наряд 

не модный. Какой уж выдали! А потом, если я в модельном костюмчике 

буду стоять, кто же меня испугается? 

Петрушка: 
А чем докажешь, что ты не бездельник, а самое настоящее трудовое 

пугало? 

Пугало:  

Я вам расскажу работу детей в огороде от пахоты земли до сбора урожая. И 

в этом мне помогут ребята из зала. (Пугало обращается к ребятам.) 

Дорогие друзья, пожалуйста, помогите мне мое доброе имя восстановить. 

Поможете? (ответ ребят) 

Царь: 
Я слышу, что мои заморские гости согласны тебе помочь, поэтому 

разрешаю. Рассказывай. Я люблю слушать огородные истории. 
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Пугало: 

Я постоянно вижу огород. 

Водой он свежей всегда полит. 

О нѐм заботится детский народ: 

Окучивает и, конечно же, полет. 

Растѐт здесь лук, редис, морковь, 

Свекла, капуста и свежий огурец 

Бочком растѐт на грядке, 

Меж листьев прячется, хитрец, 

Играет с нами в прятки. 

Здесь помидоры, там салат, 

А вот укроп кудрявый. 

Здесь овощей не заглушат 

Разросшиеся травы. 

Петрушка: 
Кто всѐ это подтвердит? 

Два мальчика: (вместе из зала) 

Мы! (выходят на сцену) 

Мальчик 1: 

Среди всех и я работал летом в огороде. 

Посадил на грядке 

Лука целых три десятка! 

Были луковки так мелки, поместились бы в тарелке! 

Урожай пришел копать – лук наш вырос, не узнать! 

Уж тарелка им мала, не хватает и ведра! 

Мальчик 2: 

Картошку знает стар и млад, 

Картошку любят дети. 

Готовят повара для нас 

Гарнир - пюре к котлете, 

А я раскрыть вам всем хочу 

Секрет картошки, слушай: 

Весной сажаем мы одну, 

А в осень десять собираем. 

Мальчик 1: 
Трудиться в огороде каждый из нас рад. 

Мальчик 2: 
Потому что любим вкусно кушать. 
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Царь: (обращается к детям.) 

Спасибо, друзья, убедили царя. Займите места свои в зале 

(дети уходят со сцены) 

Царь: (обращается к Пугалу) 

Чудесный рассказ получился! Хвалю! Поэтому разрешаю тебе остаться на 

балу. 

Петрушка: 
Батюшка-царь! Огородному народу государь! Прости, но я считаю, что ему 

не место в таком наряде на балу. (Петрушка показывает на Пугало) 

Царь: 
Замолчи! Как ты смеешь перечить царю! 

Петрушка: (постоянно кланяется и отходит в сторону) 

Простите! Простите! Простите! 

Царь: (обращается к Пугалу) 

Не обижайся, Пугало! Теперь мы во всѐм разобрались. Проходи в зал, будь 

гостем. 

Царь: (подходит к Петрушке, обнимает его) 

Петрушка, верный мой подданный, не сердись, извини старика. Лучше вот 

скажи: не забыл ли ты случайно госпожу Осень пригласить на бал? 

Петрушка: 
Что, ты, молвишь, государь? Как мог я обойти стороной такую леди? 

Платье из жѐлтого шелка, рябиновые бусы на грудь. В ушах – серѐжки, 

заколки, любо-дорого взглянуть! 
 

Приход Осени с овощной свитой 
 

Осень: (входит в зал) 

Вы обо мне? А вот и я! Здравствуйте, мои друзья! Вы меня к себе на бал 

нынче пригласили 

И не опаздывать очень попросили. 

И вот я здесь. 

Сверкает зал, теплом согреты лица. 

Пришла пора открыть наш бал 

И в танце закружиться. 
 

Танцуя, выходят дети. Они одеты в костюмы гороха, свеклы, капусты, 

огурца, редиса, моркови, лука, картофеля и помидора.  
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Осень:  

Вам, ребята, представляю свиту вкусных овощей. Угадать вам предлагаю, 

как зовут моих друзей? 

Царь: 
А в награду от меня дам магнитик вам, друзья.  
 

Когда зрителями отгадывается загадка, Осень надевает детям короны с 

изображением овощей. Отгадывающему ребѐнку, царем вручается 

магнитик с изображением овощей 
 

Картофель: 
И пекут меня, и жарят, и, конечно же, варят 

И едят, и хвалят, потому, что я вкусна! (ответ детей) 

Осень: 
Картофель родом из Америки. Его завѐз в Европу англичанин Френсис 

Дрейк – известный мореплаватель и пират. Русское название произошло от 

испанского слова «тартуфоль». И в России его поначалу звали «чѐртово 

яблоко» 

Помидор: 
Растѐт на огороде зелѐная ветка,  

А на ней красные детки (ответ детей) 

Осень: 

Помидор родом из Южной Америки, затем он попал в Италию, где его 

звали «помидор оро». Это в переводе означает «золотое яблоко». А самое 

древнее название – «томатль» дали ему индейцы Перу, в переводе это 

«крупная ягода». 

Морковь:  

Я красная девица, зелѐная косица! Собой горжусь, для всего гожусь! И для 

сока, и для щей, для салатов и борщей, в пироги и винегрет и зайчишкам на 

обед! (ответ детей) 

Осень:  

Родом морковь с побережья Средиземного моря. Еѐ называют «каротин», 

потому что содержится в ней жѐлто-красный каротин, из которого 

образуется витамин «А». В переводе морковь означает «жѐлтая репка». 

Свекла: 
Я кругла и крепка, тѐмно-красные бока. Я годна на обед, и в борщи, и в 

винегрет (ответ детей) 
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Осень: 
Свѐкла одна из главных овощных культур. По содержанию сахара, 

минеральных солей стоит она на третьем месте среди овощей, после 

капусты и моркови. 

Капуста:  

На одной ножке я стою, сто одежек на себе храню  (ответ детей) 

Осень: 
Капуста известна была ещѐ в каменном и бронзовых веках, как огородный 

овощ в Древней Греции и в Древнем Риме. В древности еѐ возделывали 

арабы и египтяне, а на Руси считали одним из главных овощей уже в 11-12 

веках. 

Редис: 
Снаружи я красна, внутри бела.  

На голове хохолок – зелѐный лесок (ответ детей) 

    Осень: 
Редис – самый корнеплод, содержится в нѐм большое количество 

различных витаминов. Он скороспелый овощ: его корнеплод готов к 

употреблению на 25 – 30 день после появления всходов. 

    Лук: 
Говорят, я горький, говорят, я сладкий, стрелочкой зелѐной расту на грядке. 

Кто меня раздевает, тот слѐзы проливает (ответ детей) 

    Осень: 
Родина лука – Азия. Оттуда он прибыл в Древний Египет, Рим и Грецию. 

Затем попал на огороды Древней Руси. 

Издавна лук был не только продуктом питания, но и лечебным средством. 

Им лечили мозоли, нарывы, кашель, больной желудок. И по сей день лук – 

незаменимое средство, ограждающее вас от многих болезней. 

    Кабачок: 
Зеленый, длинный, гладкий, лежу себе на грядке.  

Как только придет срок, срывай меня, я - …. (ответ детей) 

Осень:  

Родина кабачка – центральная Америка и Индия. Плоды кабачка 

применяют для приготовления различных блюд, используют на корм скоту. 

Плоды содержат много сахара и витаминов. 

Огурец: 
Я продолговатый, зелѐный. Вкусный свежий, вкусный и порой солѐный 

(ответ детей) 
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Осень:  

Огурец родом из тропиков и субтропиков Восточной Азии. Любит тепло и 

влагу. У него есть усики, чтобы забираться в чащу лесную травяную. 

Осень: 
Урожай у вас хорош, уродился густо. Очень высокие получились 

результаты сбора урожая! Я горжусь вами! 

Петрушка:  

Госпожа Осень, позволь своей свите – овощам пройти за столики к 

остальным гостям? 

Осень:  

Конечно! Я буду за них только рада (свита рассаживается за столики.) 

Царь:  

Я хочу спросить тебя, что в подарок ты нам принесла? 

Осень: 
Принесла я вам муки. 

Петрушка:  

Значит, будут пироги. 

Осень:  

А уж яблоки, как мѐд! 

Царь:  

На варенье, на компот. 

Осень:  

Принесла я мѐду полную колоду. 

Петрушка:  

Ты и яблок, ты и хлеба, ты и мѐда принесла. 

Царь:  

А хорошую погоду ты нам, Осень, принесла? 

Осень: 
Дождику вы рады? 

Царь и Петрушка:  

Не хотим, не надо! 

3. Развлекательная программа. Проведение игр. 

Петрушка: 
Осень! Славная пора! Любит тебя в этом доме детвора. Всѐ ты умеешь! А 

развеселить ты нас сумеешь?  

Осень: 
Погоди, Царь, огородного народа государь. Не одна я, а мы вместе сейчас 

друг друга повеселим. Послушаем огородные частушки. 
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Выходят на сцену дети и исполняют огородные частушки 
 

Ребѐнок 1: 

Пропоѐм вам по секрету, 

Огородные куплеты. 

Вы послушайте, друзья, 

Строго не судите. 

Ребѐнок 2: 

В огороде овощам 

Хвалится подсолнух: 

«Я в ненастную погоду 

Заменю вам солнце». 

Ребѐнок 1: 

Подружился с жѐлтой тыквой 

Наш зелѐный кабачок, 

И теперь растѐт на грядке 

Разноцветный тыквачок. 

Ребѐнок 2: 

«Надоели нам хвосты! – 

Морковки заревели. – 

Завтра конкурс красоты, 

Стригите нас скорее!». 

Ребѐнок 1: 

Был арбузик очень мил, 

Капусту в гости пригласил. 

Пока капуста наряжалась, 

Угощенья не осталось. 

Ребѐнок 2: 

Как на грядке огурец 

Лежит и улыбается. 

Вырос десять килограмм – 

Все им удивляются! 
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

«ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ» 
 

 Подготовка мероприятия 

1. Выставка книг: Василий Песков «Лесные глаза», «Отечество»; Николай 

Верзилин «По следам Робинзона: о тайнах лесных растений», «Лес и 

жизнь», «Путешествие с домашними растениями»; Юрий Дмитриев 

«Календарь зеленых чисел», «Соседи по планете», «Человек и животные», 

«Книга природы»; Жак Кусто «Сюрпризы моря», «Могучий властелин 

морей»; Бернгард Гржимек «Для диких животных места нет», «Серенгети 

не должен умереть»; Джеральд Даррелл «Путь кенгуренка», «Зоопарк в 

моем багаже». 

2. Дети делятся на команды. 

Ведущий 1:  

Если взглянуть на Землю издалека, то она покажется очень маленькой. Все 

космонавты говорят о главном своем впечатлении: «Земля маленькая!» 

Полеты показали, что переселяться с Земли человечеству некуда, надо 

дорожить тем, что имеем - нашей планетой, на которой есть, возможно, 

уникальное для Вселенной чудо под названием жизнь. 

Ведущий 2: 

Журналист Василий Песков нашел яркое сравнение, сказав, что жизнь на 

Земле подобна тонкой кожуре на большом яблоке. Все живое - деревья, 

травы, лишайники, грибы, звери, птицы, лягушки, рыбы и люди образуют 

«кожуру» жизни на горячем внутри «яблоке». Все проявления жизни на 

Земле представляют собой пестрый ковер из тесно переплетенных нитей. 

Равновесие - один из основных законов природы. Есть множество 

примеров того, как элементарная экологическая неграмотность человека 

приводила к печальным результатам. Например, в начале XX века в Канаде 

уничтожили всех хищных зверей в районе, где паслись олени карибу. И 

оленей стало больше. Потом их стало очень много. А затем численность 

оленей начала резко снижаться. И если бы люди вовремя не спохватились, 

карибу исчезли бы совсем. 

Ведущий 1: 

А вот другой пример. Не так давно жители некоторых районов Западной 

Германии стали страдать от появившихся в большом количестве ос. Осы 

жалили людей, проникая в дома. Оказалось, что виноваты люди, 

истребившие лис. Лисы разрушали гнезда ос, находящихся на земле. Когда 
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лисы исчезли, то осы размножились настолько, что стали досаждать 

людям. 

Эти простые примеры говорят о том, что люди, не зная жизни природы, не 

должны «поправлять» ее по своему разумению. Ведь в животном мире 

равновесие в огромной степени поддерживают хищники, уничтожая 

больных и слабых зверей. 

За миллионы лет, в течение которых развивалась жизнь на нашей планете, 

все виды растений, животных, микроорганизмов, удивительно 

приспособились друг к другу, да так, что без преувеличения можно сказать: 

каждый живет за счет или с помощью другого и связан с окружающей 

средой сложной системой взаимоотношений. Исчезнут два три вида 

животных или растений - невозможно предсказать, какие за этим 

последуют нарушения. 

Могущество человека, увы, может оказаться для него же роковым. Он 

разрушает мир природы, частью которого является сам. Бледнеют земные 

недра, истощаются почвы, загрязняется вода, меньше становится лесов, и 

все меньше остается на Земле места животным. Что вы предпочитаете: 

жаркое из опоссума, отбивную из кенгуру или котлеты из крокодила? Эти 

экзотические блюда сегодня все чаще встречаются в меню австралийских 

ресторанов. 

Ведущий 2:  

Ученые теоретически смоделировали виды растений и животных, которые 

имели бы в условиях загрязнения и разрушения среды обитания 

максимальные шансы на выживание. Из растений - это чертополох и 

одуванчик,  из животных - крыса, из птиц - ворона, из насекомых - таракан. 

Страшно подумать, сколь беден, скучен и однообразен будет окружающий 

человека мир, если это произойдет! К сожалению, человек способен 

истощить, затоптать, превратить в пустыню все, что его поит, кормит и 

радует. 

Ведущий 1:  

Джеральд Даррелл, известный зоолог и писатель, убеждал нас: рай 

существует здесь, на Земле, но люди его потеряют, если не оставят места 

для жизни животных, растений, для всего, что делает Землю «прекрасным 

кораблем для прекрасного плавания». 

Переселиться человеку некуда. Выход один: надо беречь, что имеем - 

тонкую, хрупкую, уязвимую «корочку» жизни на нашем земном шаре. Об 

этом пишут в своих книгах Василий Песков («Лесные глаза», «Отечество»), 

Николай Верзилин («По следам Робинзона: о тайнах лесных растений», 
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«Лес и жизнь», «Путешествие с домашними растениями»), Юрий Дмитриев 

(«Календарь зеленых чисел», «Соседи по планете», «Человек и животные», 

«Книга природы»), француз Жак Кусто («Сюрпризы моря», «Могучий 

властелин морей»), немец БернгардГржимек («Для диких животных места 

нет», «Серенгети не должен умереть»), англичанин Джеральд Даррелл 

(«Путь кенгуренка», «Зоопарк в моем багаже») и многие другие. 

Ведущий 2:  

Сегодня, путешествуя по лабиринтам наших конкурсов и игр, вы попадете 

в разнообразный и неповторимый мир природы, встретитесь с редкими, 

загадочными и неожиданными гранями живого мира. 
 

Конкурс «Литературные загадки» 
 

1. Вспомните рассказ Артура Конан Дойля «Пестрая лента». Кто в нем 

является орудием убийства? (Болотная гадюка - самая смертоносная 

индийская змея.) 

2. В повести Артура Конан Дойля на торфяных болотах жило чудовище. 

Оно держало в страхе всех местных жителей, от одного его вида 

трагически умер человек. Как называется повесть и кто был чудовищем? 

(«Собака Баскервилей». Собака – помесь ищейки и  мастиффа) 

3.На основе различных легенд о растениях-людоедах английский фантаст 

Герберт Уэллс написал рассказ. Как он называется? («Странная орхидея») 

4. У английского писателя Эдгара По есть детективный рассказ «Убийство 

на улице Морг». В нем раскрывается «неслыханное преступление века». 

Кто же преступник? (Обезьяна орангутанг) 

5. У Владимира Солоухина есть книга «Третья охота», она завоевала 

популярность среди всех почитателей живой природы. Почему охота? И 

почему третья? (Слово «охота» имеет один корень со словом «хотеть». 

Все охотники—одержимые люди. У каждого свое пристрастие. Одни 

используют ружье - первая охота, другие удочку - вторая охота, третья - 

гораздо миролюбивее. Для охоты им требуются корзинка и острый глаз — 

это грибники.) 

6. Настойка из этого растения действует на человека как успокаивающее 

средство, а кошки от нее возбуждаются. Не случайно это растение зовут 

кошачьим корнем. Читавшие «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, 

вероятно, помнят эпизод, когда Том угостил кота Питера лекарственными 

каплями: «...он заплясал посреди комнаты в бешеном веселье, склонив 

голову к плечу и воем выражая неукротимую радость. Потом он помчался 
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по всему дому, сея на своем пути хаос и разрушение». Из какого растения 

была сделана эта настойка? (Из валерианы) 

7. В 1532 году испанские конквистадоры напали на селение индейцев на 

берегу реки Ориноко. Жители выставили против них отряд из воинов, 

вооруженных... жаровнями с пылающими углями. Когда испанцы 

приблизились, индейцы стали засыпать в жаровни порошок из плодов 

растения. Клубы удушливого дыма поползли в сторону испанцев. Этот 

едкий дым перехватил дыхание, разъедал глаза, вызывал непрерывный 

кашель. Вооруженным до зубов испанским солдатам пришлось в этот раз 

отступить. Плоды какого растения использовали индейцы? (Плоды 

стручкового перца.) 

8. Историки рассказывают, что в войске Ганнибала имелись особые сосуды 

с живыми животными, которые его воины бросали на вражеские корабли. 

Эта тактика часто приносила победу. Каких животных в старину 

использовали на войне в качестве оружия? (Ядовитых змей) 

9. XVII век. Из Малайзии в донесении правительству голландский ученый 

Румфия так описал «дерево смерти»: «Возле дерева ничего не растет. 

Воздух отравлен его ядовитыми испарениями. Кто ни приблизится к этому 

дереву - всякий падет замертво, земля вокруг покрыта костями его жертв». 

Как называется это дерево? Подсказка: так называется одно из 

стихотворений Пушкина (Анчар. Настоящий анчар не выглядит таким 

ужасным отшельником. И травы под ним растут, и звери бегают, и 

человек может к нему подойти. И все же дерево действительно очень 

ядовито. Всего одна капля сока анчара на наконечнике стрелы превращала 

ее в посланца смерти.) 

10. Легенды и мифы об этом растении слагали многие народы. Согласно 

скандинавской мифологии однажды мудрому и храброму богу Бальдру 

была предсказана насильственная смерть. Его мать богиня Фригг взяла 

клятву со всех живых и неживых существ, со всех растений, растущих в 

воде и на земле, что они не причинят вреда сыну. Только с ничтожного 

растения, растущего на ветвях деревьев, забыла она взять эту клятву. 

Именно стрела из прутика этого растения убила Бальдра. Что это за 

растение? (Паразитирующее растение омела) 

11. За луковицу этого цветка в Голландии в XVII веке можно было купить 

карету, лошадей и даже целый дом! Назовите роман Александра Дюма, в 

заглавии которого есть этот цветок. («Черный тюльпан») 

12. Вспомните мифы Древней Греции. Могучий Геракл победил жестокого 

немейского льва. «Я создам цветок, - сказала Флора, - который будет 
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напоминать людям разорванную пасть немейского льва». Какой же цветок, 

по древнему поверью, славит первый из 12 подвигов Геракла? (Львиный 

зев.) 

13. Этот цветок съедобен: из его молодых листьев готовят вкусные салаты 

во Франции, в Англии, Германии, Японии, Индии. А из поджаренных и 

перемолотых корневищ делают вкусный напиток, напоминающий кофе. У 

американского писателя Рея Брэдбери есть фантастическая повесть «Вино 

из...». Назовите цветок и повесть Рея Брэдбери. («Вино из одуванчиков». 

Одуванчик)  

14. В сказке Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» злая мачеха послала 

падчерицу в самый разгар лютых январских морозов в дремучий лес за 

весенними цветами. Девочка случайно встретила у лесного костра братьев-

месяцев, среди которых был и добрый молодец Май. Он и одарил сиротку 

своим любимым цветком. Каким? (Ландышем) 

15. «Как рассказать, что это за цветы? В общем, они похожи на маленькие 

звезды, закутанные по горло в белый мех, чтобы не замерзнуть от 

прикосновения льдов». Лучше Константина Паустовского об этих цветах 

не скажешь. Что это за цветы? (Эдельвейсы) 

 

Конкурс «Узнай по запаху» 

       Ведущий 1: 

Каждое растение имеет свой неповторимый аромат. Известно, что запахи 

влияют на наше здоровье, настроение, отношение к людям. Надо 

успокоиться - понюхайте ромашку или герань, повысилось давление - 

ваниль, мелисса, валериана будут способствовать его понижению. Знаете 

ли вы, что ароматы жасмина, розы и гвоздики возбуждают клетки мозга 

мощнее, чем чашка крепкого кофе, а ученики лучше справляются с тестами 

на внимание, если аудитория наполнена ароматами мяты или ландыша. Эти 

же запахи помогают и тем, кто работает на компьютере. 

А какое обоняние у вас? Давайте проверим. 
 

Игрокам с завязанными глазами предлагают понюхать листочки полыни, 

мяты, пижмы, ромашки пахучей, тимьяна, душистые плоды ягодных 

растений, листья укропа, смородины, веточку сосны и т.д. 
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Эрудит-пауза «Это интересно».  

Растения – синоптики 

 

Ведущий 2:  

Более 400 удивительных растений издавна служат людям барометрами. 

Наблюдая за ними, можно надежно предсказать наступление ненастной 

погоды. Это вьюнок полевой, сердечник луговой, чистотел, белокрыльник, 

костянка, клевер, одуванчик, кислица и многие другие. 

Указывать на ненастье могут и комнатные растения, такие как бальзамин 

или монстера деликатесная, которую в народе даже называли «плаксой» - 

перед дождем на ее листьях появляются капли. Дело в том, что родина 

монстеры - тропические леса, воздух которых перенасыщен влагой. В 

таких условиях растению очень трудно испарять воду. Поглощенная 

корнями, она нагнетается при помощи корневого давления в надземные 

органы и выделяется не традиционно (путем испарения), а благодаря 

истеканию капель через особые водяные устьица, расположенные у 

окончания жилок на краю листа. Эта способность сохранилась у растений и 

в комнатных условиях - как только влажность воздуха повышается (перед 

дождем), монстера начинает «плакать». 

Такой же способностью обладают и широко культивируемые у нас 

декоративные растения каллы (с белыми цветками-крыльями), 

относящиеся, как и монстера, к семейству аронниковых. 

О будущей погоде сигнализируют и изменения в положении листьев 

некоторых растений. Перед дождем листочки кислицы обыкновенной 

опускаются, прижимаясь к черешку, складывает листочки и клевер 

луговой. 

Эта биологическая особенность имеет приспособительное значение - не 

дает каплям дождя вымывать из листьев органические вещества, 

образуемые при фотосинтезе, и минеральные вещества, поглощенные 

корнями. 

А вот другой способ узнать, будет ли в ближайшее время дождь или 

солнце. Если цветки мокрицы (звездчатка средняя) не раскроются до 9 

часов утра, днем непременно испортится погода. Этим «барометром» 

можно пользоваться все лето - мокрица цветет с апреля до поздней осени. 

Аналогично можно определить погоду по календуле лекарственной 

(ноготкам), осоту огородному. 

Другой индикатор погоды - запах. Есть растения, которые в сухую погоду 

почти не пахнут, но перед дождем начинают выделять много эфирных 
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масел и нектара, как бы торопясь опылить свои цветки до наступления 

ненастья. Вокруг этих растений (акация, жимолость, гречиха, горчица 

белая) перед дождем бывает особенно много пчел. 
 

Конкурс «Особые приметы» 
 

Ведущий задает вопросы. Команды по очереди на них отвечают. 
 

1. Смола, вытекающая из надрезов коры дерева, имеет кроваво-красный 

цвет. Создается впечатление, что дерево истекает кровью. Как оно 

называется? (Драконово дерево рода драцена. Жители Канарских островов 

верили, что это и не дерево вовсе, а заколдованный дракон, напившийся 

крови слонов.) 

2. Если дотронуться до листьев этого дерева, жгучие волоски вспрыснут 

под кожу такой заряд едкой жидкости, что человек может упасть в 

обморок. А потом еще долго будет страдать в сырую погоду. Поэтому 

местные жители стараются обходить стороной эту «злючку». Как 

называется дерево? (Лапортея гигантская — могучее крапивное дерево 

растет в лесах Австралии, оно является родственником обычной 

крапивы.) 

3. Это растение имеет мрачную славу. Чашу с его соком некогда осушил 

философ Сократ по приговору суда. От его яда часто погибают дети, 

принимая сладкое корневище за сельдерей. Растет на болотах и сырых 

лугах. Самое ядовитое растение средней полосы России. Как оно 

называется? (Вех ядовитый, или цикута.) 

4. Известно предание, что самые отважные воины великих завоевателей 

древности - викинги - перед боем выпивали необычный отвар. Это 

приводило их в сильное нервное возбуждение, в состояние, близкое 

опьянению. Сражаясь одновременно двумя мечами, обнаженные по пояс, 

они не чувствовали боли и бились с врагом особенно яростно. Из чего был 

сделан этот отвар? (Из мухомора) 

5. Французский медик Амбруаз Паре в XVI веке рассказывал о таком 

случае: «Недалеко от Тулузы два купца во время прогулки в саду нарвали 

листьев шалфея и положили их в вино. Выпив вино, они вскоре 

почувствовали головокружение и впали в обморочное состояние; 

появилась рвота и холодный пот, пульс пропал, и быстро наступила смерть. 

Судебное следствие установило, что в том месте сада, где произрастал 

шалфей, водилось множество животных. Отсюда было сделано 

заключение, что отравление последовало от яда животного, попавшего на 
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указанное растение. Особая примета - это животное в народных поверьях 

всегда непременный атрибут ведьм и колдунов. О каком животном идет 

речь? (Жаба) 

6. Это привлекательное морское существо стреляется в свою добычу 

ядовитыми пустотелыми зубами, напоминающими гарпун. Собиратели 

раковин, привлеченные его красотой, неоднократно были ранены этими 

«гарпунами», отчего умерли как минимум четыре человека. Как называется 

существо, способное «загарпунить» человека? (Конический моллюск) 

7. Есть предположение, что виновниками человеческих смертей, начиная с 

каменного века, являются опасные насекомые. Как они называются? 

(Комары - переносчики паразита, вызывающего малярию) 

8. Это одно из самых ядовитых морских существ. Перед тем как 

полакомиться этой рыбой, японцы пишут завещание. Как она называется? 

(Фугу или иглобрюх. В ее печени, икре, молоке, кишечнике и коже 

содержится яд тетродотоксин, вызывающий быструю и жестокую 

смерть. Мясо рыбы съедобно, и японцы его обожают, считают 

деликатесом. Но готовить его надо по особым рецептам) 

9. Рассердившись, животное, поднимая хвост, широко расставляет лапки, 

шипит и воет. Если этого недостаточно, оно направляет на врага струю 

невероятно вонючей жидкости из желез, расположенных под хвостом. Оно 

очень метко попадает этой струей в цель на расстоянии до 3 метров, а 

отвратительный запах жидкости чувствуется за полкилометра. Как 

называется это животное? (Скунс) 

10. Зверек обманывает своих врагов тем, что прикидывается мертвым. 

Когда хищник нападает, животное опрокидывается на спину и замирает, 

лежа с открытым ртом и остекленевшими глазами. Хищник обычно теряет 

к нему всякий интерес и убегает, а зверек бросает быстрый взгляд вокруг 

себя и, если опасность миновала, возвращается к обычной жизни. Кто он? 

(Американский опоссум) 

11. На счету этого растения множество жертв, его легко узнать по запаху, 

напоминающему мышиный. При отравлении им смерть наступает от 

удушья. Назовите это растение. (Ядовитый болиголов) 

12. Какой цветок полицейские всего мира считают врагом номер один? 

(Мак — сырье для производства опиума.) 

13. Животное может изменять окраску и рисунок своей кожи, чтобы лучше 

замаскироваться на дереве, где оно охотится за насекомыми. Ему удается 

достичь этого с помощью особых желтых желез, черных и белых 



 

35 
 

отражательных клеток, находящихся в его коже. Кто же является мастером 

«быстрых переодеваний»? (Хамелеон) 

14. Кто является чемпионом среди рыб по скорости и совершенству 

камуфляжа? Распластавшись на дне, рыба всего за несколько минут меняет 

свою окраску под цвет грунта и даже создает на коже узор из пятен и 

крапинок, воспроизводящий рисунок того участка дна, где она 

расположилась. (Камбала) 

 

Конкурс «Профессия - охранник» 
 

Ведущий задает вопросы, на которые команды отвечают по очереди. 

1. Какое животное помогает людям находить преступников и является 

отличным сторожем? (Собака) 

2. Какие птицы «спасли Рим»? Этих птиц еще используют для 

предотвращения ограбления. (Гуси. Произошло это, согласно преданию, 

следующим образом. В ночной тьме вражеское войско галлов взбиралось 

на крепостные стены на Капитолийском холме. Молчали собаки, ничего не 

заметила стража, и только гуси, почуяв врага, разбудили своим 

тревожным гоготом римских воинов. Дело в том, что гуси - птицы очень 

осторожные, и дремлющая стая всегда выставляет несколько 

недремлющих «часовых» на случай опасности.) 

3. Две птицы постоянно «дежурят» в цехе одной венгерской фабрики, 

производящей сильный яд - синильную кислоту. Стоит птицам 

почувствовать в воздухе хотя бы небольшое количество яда, как своими 

криками и тревожным поведением они сообщают об этом рабочим. Что это 

за птицы? (Попугаи) 

4. В Стокгольмском зоопарке в целях предотвращения краж редких 

животных одно из них назначили «охранником». По ночам это животное 

стали выпускать, а у входа в задние был установлен плакат: «Ночью здание 

охраняется...». Случаев краж после этого не отмечалось. Кто стал 

«охранником» здания? (Террариум «охраняла» двухметровая королевская 

кобра). 

Конкурс «Прогулка по зоопарку» 
 

Ведущий 1:  

С помощью первых букв названий животных прочитайте зашифрованные 

слова. Кто первым назовет эти слова («Наш зоопарк»), получит победное 

очко в копилку своей команды. 
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Носорог 

Архар 

Шимпанзе 

Зебра 

Опоссум 

Осел 

Петух 

Аист 

Рыба 

Крокодил 

Конкурс «Нарушители правопорядка» 
 

1. У этих птиц неплохая репутация. Но их недолюбливают за их воровские 

наклонности и нахальство. (Сороки и вороны). 

2. О ее дурной привычке знают все: нерадивая мамаша подбрасывает в 

чужие гнезда свои яйца. (Кукушка, а также вдовушка, медоуказчик.) 

3. Свое название животное получило за громкий устрашающий рев. 

Повышенную громкость их крикам придает резонатор - гортанный мешок. 

Проснувшись около пяти часов, они начинают устраивать хоровые 

концерты, продолжающиеся час-полтора. На приезжих людей «спевки» 

оказывают устрашающее действие. (Ревуны, род обезьян.) 

4. Громкий голос этой птицы удивительно похож на хохот человека. Что 

это за птицы? (Кукабарра, знаменитый смеющийся зимородок, живет в 

Австралии.) 

5. В XIX веке английское страховое агентство Ллойда выплатило 

владельцам судна несколько тысяч стерлингов за повреждения, нанесенные 

корабельной обшивке рыбой. У нее скверная привычка нападать на 

шлюпки, боты и даже крупные суда. Как называется эта рыба? (Рыба-меч) 

6. Кто слывет «разбойником с большой дороги» среди морских птиц? 

(Фрегат. Она величественно парит в вышине и вдруг превращается в 

«истребитель-перехватчик», перехватывая добычу у пеликанов, бакланов, 

олушей и даже чаек. Фрегатов называют пиратами теплых морей). 
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Эрудит-пауза «Это интересно». 

Цветочные часы. 

 

Ведущий 2: 

Когда речь заходит о растениях - индикаторах времени, непременно 

вспоминаются цветочные часы известного шведского ботаника Карла 

Линнея. Именно этот ученый обратил внимание на периодичность 

открывания и закрывания цветков разных растений. Однако не Линнею 

принадлежит приоритет в этой области. Древние греки и римляне за много 

веков до того высаживали на клумбах растения, с помощью которых 

определяли время суток. 

Итак, периодические изменения положения органов (листьев, побегов, 

цветков), совпадающие со сменой дня и ночи, - это сон и бодрствование 

растений. Интересно, что эти свойства они не утрачивают даже в 

искусственных условиях постоянного освещения или полной темноты. 

Хороший пример растения - индикатора - знакомая всем кислица. С 

закатом солнца ее листочки опускаются, прижимаясь нижней стороной,  к 

черешку и друг к другу. Пробуждение наступает около 6 часов утра - 

растение вновь обращает листья к солнцу. Так же на приближение ночи 

реагируют белая акация и фасоль, а вот клевер вечером поднимает листики 

вверх. 

С чем же связано такое поведение? Периодические движения растений 

исследовал Чарльз Дарвин и пришел к выводу, что во время «сна» листья 

принимают положение, обеспечивающее минимальные потери тепла и 

защищающее от ночной прохлады. В зависимости от времени суток у 

некоторых видов растений периодически изменяется интенсивность 

выделения нектара и ароматических веществ. Цветки левкоев не спят ни 

Днем, ни ночью, но лишь с заходом солнца можно почувствовать Их 

нежный запах. Такое поведение растений вполне практично - пока 

насекомые-опылители неактивны, левкои не расходуют приманивающие их 

душистые вещества. Свой режим работы и у гречихи - больше всего 

нектара в ясную погоду выделяется в утренние и вечерние часы. 
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Конкурс «Экологическая задачка» 

 

Командам предлагается обсудить проблему, 

сделать экспертное заключение. 
 

Проблема 
Компания «Лукоморье» получила заказ на посадку лесополос. По мнению 

компании, для выполнения заказа достаточно посадить только деревья, так 

как они защищают почву от эрозии. Однако заказчик настаивает и на 

посадке кустарников. Сотрудники компании полагают, что посадка 

кустарников нецелесообразна, так как потребует дополнительных 

финансовых затрат, притом что кустарники не играют решающей роли в 

предотвращении эрозии. Дирекция фирмы обращается к специалистам-

зоологам с просьбой дать заключение о целесообразности посадки в 

лесополосах не только деревьев, но и кустарников. 

Экспертное заключение 

 Кустарники защищают деревья в первые годы жизни от ветров, заморозков 

и снегопадов. В зарослях кустарников поселяются птицы, которые 

регулируют численность насекомых, питающихся листвой и корой 

деревьев. Заросли кустарников создают благоприятные условия для роста 

лесных видов трав (затенения, влажность), способствуют увеличению 

видового разнообразия на участках, занятых лесополосами. В результате 

формируется сообщество, устойчивость которого значительно выше, чем у 

системы, состоящей преимущественно из деревьев. 

Вывод 
Посадка кустарников при создании лесополос оправданна и необходима 

как с экологической, так и с экономической точки зрения. 

Дополнительное задание. Расставьте предложения в таком порядке, чтобы 

получился рассказ о взаимосвязях в природе. 

1. Филин обиделся и улетел в другой лес. 

2. Мыши стали поедать соты и разорили улья. 

3. Пришлось человеку помириться с филином. 

4. Не стало пчел - некому стало опылять цветы, меньше стало трав. 

5. Худо стало человеку без меда и молока. 

6. Не стало филина - расплодились мыши. 

7. Мало стало травы — коровы молока не дают. 

8. Человек сказал филину: «Нет от тебя в лесу никакой пользы» 

(Ответ: 8, 1, 6, 2, 4, 7, 5, 3.) 
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Дополнительный материал 

(кроссворд с ответами по теме «Тайны и загадки и природы») 

 

По вертикали. 1. Весь окружающий нас растительный мир называется 

именем древней богини цветов и юности. Как ее звали? (Флора) 2. 

Растение, шагающее по стене. (Плющ) 3. Самое распространенное дерево в 

нашей стране. (Лиственница) 4. С каким фруктом у французов 

ассоциируется слово «орхидея»? (Апельсин, оранж (фр.) - орхидея.) 5. 

Экологический журнал. («Свирель».) 6. Материал, из которого шершни 

строят свои дома. (Бумага. Они вырабатывают ее из древесной коры.) 7. 

Родич белки, чемпион по сну среди зверей. (Сурок) 
 

По горизонтали. 4. Студенистое одноклеточное существо, которое можно 

рассмотреть только под микроскопом. (Амеба) 8. Мягкотелые животные, 

имеющие панцирь. (Моллюски) 9. Экзотическое растение, обладающее 

целительными свойствами. (Алоэ) 10. Цветок, очищающий и освежающий 

воздух. (Герань) 11. Птица, которая может одновременно видеть и впереди 

себя, и за спиной. (Вальдшнеп)12. Комнатный каучуконос (Фикус) 13. 

Организация энтузиастов, обеспокоенных растущим загрязнением 

окружающей среды. В переводе ее название обозначает «зеленый мир». 

(Гринпис) 14. Сложный орган пчелы, с помощью которого она откладывает 

яйца. (Жало) 15. Птица-гигант, родом из Южной Америки или Австралии, 

которая не может летать. (Страус) 16. Растение, родом из Америки, 

выносливое и неприхотливое. (Кактус) 17. Какая хищная птица видит 

почти в восемь раз лучше человека? (Сокол) 

 

Подведение итогов. Награждение команды-победительницы. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

«ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ – ЗАЩИТИМ НАС» 
 

Оформление:  

плакаты, детские рисунки на тему защиты природы, карандаши, 

фломастеры, альбомные листы. 

Действующие лица: 

ведущий, судья, обвинитель, защитники, чтецы. 
 

Ведущий: 

Кто может назвать точную дату сегодняшнего дня? В каком веке мы 

живем, в каком тысячелетии? Удивительное время! И, наверное, можно 

считать себя везунчиками, счастливчиками. Человечество может гордиться 

своими достижениями в области техники, искусства, образования. Человек 

покорил океан, воздух, землю. Но подошѐл к концу еще один век и даже 

столетие. Сейчас можно подводит итоги, анализировать достижения, 

промахи и ошибки. Наряду с достижениями у человека появились большие 

проблемы. К числу самых волнующих, несомненно, относятся проблемы 

экологии. Что ждет нас в будущем, если не перестанем беспечно 

относиться к природе и к тому, что она нам даѐт? Выживет ли человек, 

если лишится самого дорогого и необходимого на Земле. Экологический 

кризис коснулся всех стран и народов. Всем неизбежно придется 

принимать меры, чтобы сохранить для себя и тех, кто идет за нами, нашу 

прекрасную планету. 

- Эту вопросы мы обсудим сегодня, задумаемся, сделаем выводы. (Звучит 

фонограмма «Голоса птиц».) 

- Слышите? Прислушайтесь. Куда мы с вами попали? Как легко и свободно 

дышится в лесу. Слышите запахи? Здравствуй, природа! Здравствуйте, 

поля, леса, реки, озѐра и моря! Здравствуйте, птицы – соловьи, воробьи, 

жаворонки! Здравствуйте, звери – волки, зайцы, лисицы, медведи! 

Если бы человек вот так здоровался каждый день не только с родными и 

близкими, но и со всеми живыми существами, может быть, до сих пор на 

Земле жили бы все животные и растения, которых мы уже никогда больше 

не увидим, т.к. люди уничтожили их. 

Чтец: 
Есть просто храм. 

Есть храм науки. 

А есть ещѐ природы храм – 
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С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

Он свят в любое время года, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

Входи сюда, 

Будь сердцем чуток, 

Не оскверняй еѐ святынь! 

Ведущий:  

Есть у Маршака стихи, которые начинаются словами: «Что мы сажаем, 

сажая леса?». Люди разных специальностей ответили бы на этот вопрос 

каждый по-своему. Постарайтесь ответить за кораблестроителя, столяра, 

работника бумажного комбината, железнодорожника, учителя. (ответ 

детей) 

И химик нашел бы добрые слова о лесе, о древесине, из которой на 

комбинате получают лаки, нитки, лекарства. 

И музыканты бы воскликнули: «Спасибо тебе, лес!». Твоѐ дерево, которое 

гудело от ведра и слушало пение птиц, теперь само запело, зазвучало 

голосами сделанных из дерева рояля, скрипки, балалайки. 

А что бы ответил врач, ребята? (ответ детей) 

А лесничий закончил бы стихами: 

Что мы сажаем, 

Сажая лес? 

Чащу, где бродят 

Барсук и лиса. 

Лист, на который ложится роса, 

Свежесть лесную, 

И влагу, и тень – 
Вот что сажаем 

В сегодняшний день. 

Ребята, а что страшнее всего для леса? (ответ детей). 

Очень важно, чтобы вы осознавали, что людская беспечность – вот главная 

причина беды. К сожалению, многие рассуждают так: чего-чего, а уж лесов 

на белом свете видимо-невидимо, никто их не сеял, не сажал – сами 

выросли. Так всегда бывало, так и впредь будет. Но будет ли? 

Чтец: 
Мы порой безбожно 

Не храним, что имеем, 

Не щадим, не жалеем. 
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Ни за что не в ответе, 

Словно самую малость 

Нам на этой планете 

Жить и править осталось. 

Не хозяева вроде, 

Так добро своѐ сгубим, 

А гордимся природой 

И отечество любим! 
 

Дети рисуют плакаты в защиту природы 
 

Ведущий: 

Своими плакатами вы, ребята, говорите: «Нет – разбою, нет – беспечности. 

Мы за природу, мы – дети природы!». Иногда слышишь: «Человек – царь 

природы». Согласны ли вы с этим утверждением? 

Чтец: 
Раненая птица 

В руки не давалась, 

Раненая птица 

Птицей оставалась. 

Этот сон давнишний 

До сих пор мне снится: 

На траве кровавой 

Вздрагивает птица. 
 

Птицы, рыбы и 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, 

Не земля, 

Не земля. 
 

Люди-исполины, 

Люди-великаны, 

Есть у вас винтовки, 
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Сети и капканы. 

Есть у вас бесстрашье, 

Сила есть навечно, 

И должно быть сердце, 

Сердце человечье. 
 

Люди-человеки, 

Страны и народы, 

Мы теперь навечно 

Должники природы. 

Надо с этим долгом 

Как-то расплатиться, 

Пусть расправит крылья 

Раненая птица. 
 

Ведущий: 

Да, вы правы. Кто поставил человека во главе природы? Сам человек? А 

что он представляет собой без природы – без воздуха, воды, пения птиц, 

ароматов цветов, шелеста листвы? Всѐ это щедро дарит людям Мать-

Природа и не просит взамен никакой платы, только от нас ждет бережного 

отношения к себе. К сожалению, ни растения, ни животные не могут с нами 

говорить, а сколько могли бы нам сказать. Давайте пофантазируем и 

проведѐм суд над людьми. 
 

Назначаются судья, обвинители, защитники 
 

Судья: 
В чѐм причина образования озоновых дыр? Выступление обвинителя 

«Воздух» 

За год в атмосферу только углекислого газа выбрасывается 5млрд. тонн. В 

результате истончается озоновый слой, появляются озоновые дыры. 

Постоянная озоновая дыра – над Антарктидой, временами расширяющаяся 

и уменьшающаяся – над Арктикой, Европой, Москвой. В эти дыры 

устремляются ультрафиолетовые лучи, от которых у людей возникает 

раковые заболевания. 

Кислород: 
Его становится на Земле всѐ меньше и меньше. А выхлопные газы заводов 

чѐрной и химической промышленности, котельных, транспорта? 
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Судья: 
Какие меры необходимо предпринимать, чтобы воздух стал чище? ответ 

детей 

Очистительные сооружения; посадка зелени; предприятия замкнутого 

производства; двигатели на газе, на солнечных батареях; электростанции, 

использующие источники энергии – солнечную энергию, ветер, приливно-

отливные волны и др. 

Судья: 

Выступление обвинителя «Вода» 

Ребята, почему медики всѐ чаще запрещают нам купаться в речках, отчего 

погибают рыба и другие животные в морях и океанах? (ответ детей) 

Учѐные подсчитали, что каждый год во всѐм мире в водоѐмы попадает 

столько вредных веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тыс. 

товарных поездов. В результате деятельности человека в реках Европы – 

Сене, Дунае, Рейне, Волге – нельзя купаться. Озеро Байкал, которое 

содержит 1/3 мировых запасов пресной воды, в результате работы 

целлюлозно-бумажного комбината ныне потеряло способность 

самоочищаться! 

Судья:  

Предлагаю решить экологическую задачу. 

Из неисправного крана постоянно течѐт вода. Подсчитано, что подсчитали, 

что за 1 минуту воды вытекает 8 л – целое ведро. А сколько чистой воды 

вытечет в канализации за 10 минут? 

Судья:  

Прошу сделать вывод (ответ детей) 

Судья: 
Да, аргументы весомые. Но ведь человеку нужна вода. Чтобы получить 1 т 

стали, необходимо израсходовать 150 т воды, а чтобы получить 1 т бумаги, 

нужно 250 т воды. В некоторых странах начали строить предприятия с 

замкнутым циклом производства. На таких предприятиях вообще нет 

сточных вод. Загрязнѐнную воду там очищают и снова используют. У нас 

таких предприятий, к сожалению, мало. 

Судья: 
Выступление обвинителя «Растения. Почва». Демонстрация Красной 

книги. 

Ведущий:  

Вам знакома эта книга? Как вы думаете, почему она такого цвета? Почему 

же исчезают растения? В чѐм причина? (ответ детей) 



 

45 
 

Ведущий:  
Я хотел бы ответить так: 

Если я сорву цветок, 

Если мы сорвѐм цветы – 

Опустеют все поляны, 

И не будет красоты. 

Обвинитель:  

Давайте представим, что в лес пришли горе-туристы. Что произойдет? Что 

останется после них? (вытоптанная трава, сорванные цветы, 

непотушенные костры, оставленный мусор, сломанные деревья и др.). Для 

восстановления почвы нужны сотни и даже тысячи лет. А вот разрушить еѐ 

можно очень быстро. За последние100 лет на Земле разрушено примерно 

третья часть всех плодородных почв. Неправильно внося минеральные 

удобрения, люди во многих местах испортили почву. У нас в стране 

произрастает 18 тыс. видов травянистых растений. Многие из них занесены 

в Красную книгу. Среди них подснежник, тюльпаны, ландыши, зверобой, 

пион. Цветы, травы уменьшают содержание пыли в воздухе в 2,5 раза, 

газов и дыма – в 2 раза. А люди за последние 100 лет поставили под угрозу 

исчезновения 25 тыс. видов растений. А без растений нет жизни многим 

видам насекомых. 

Чтец:  

Какого жука я в лесу повстречал! 

Он топал, как бык, и рогами качал. 

И очень серьѐзным и грозным он был – 

Я даже дорогу ему уступил. 

Мне имя его не известно пока, 

Но я не забуду лесного жука. 

Я в городе в библиотеку пойду, 

Жука моего по рисунку найду. 

Узнаю, где водится, как он живѐт, 

Зачем ему крылья, и что он жует. 

И буду страницы, как травы шуметь, 

И буду, как птицы, трамваи звенеть. 

И всем расскажу про жука моего, 

Как славно, что я не обидел его! 

Судья:  

Итак, выслушав обвинителей, мы установили, что 2500 видов высших 

растений планеты на грани уничтожения! В состоянии, приближающемся к 
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катастрофическому, находятся почти все крупные города и промышленные 

зоны. И во всѐм этом виноваты – люди! Конечно, мы не можем всех людей 

взять под стражу и наложить на них штрафы. Человечество само себя 

наказывает! Поэтому выносим решение – пусть люди исправят то, что ещѐ 

можно пока исправить. Чтобы поколения следующих тысячелетий могли 

увидеть ясное чистое небо, утреннюю росу, и не в зоопарке ив Красной 

книге встретиться со своими собратьями. 

Чтец: 

Я люблю тебя, большое время, 

Но прошу – прислушайся ко мне: 

Не убей последнего тюленя, 

Пусть гуляет в тѐмной глубине. 

Не губи последнего болота, 

Загнанного волка пощади, 

Чтобы на земле осталось что-то, 

От чего щемит в моей груди! 

 

Дополнительные экологические задачи 
 

1. Одно дерево в сутки выделяет столько кислорода, сколько потребуется 

для дыхания трѐх человек в течение этого же времени. Какое количество 

деревьев могут удовлетворить потребность в кислороде в течение суток 

всех присутствующих? 

2. Брошенная на землю бумага разлагается через 2 года. В школе вам 

предстоит учиться 11 лет. Если каждый год вы будете бросать в лесу, на 

реке бумагу, обѐртки, газету, пакеты, сколько лет потребуется для того, 

чтобы весь бумажный мусор разложился? 

3. Зелѐные насаждения с 1 га земли за 1 час поглощают 8 кг углекислого 

газа. Сколько кг углекислого газа поглощают растения с 1 га земли за 

световой день – 12 часов? 
 

Подведение итогов. Награждение победителей. 
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УСТНЫЙ ЖУРНАЛ «ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ» 
 

Оформление: 

Над сценой красочно оформленный символический журнал. Оформляется 

выставка книг о природе, подготовлены стенды: «Зелѐная аптека», 

«Счастье – это быть с природой, видеть еѐ, говорить с ней» (Л. Толстой), 

«Человек должен устраивать землю так же заботливо, как он привык 

устраивать свой дом, своѐ жильѐ» (И. Тургенев). 

Аудитория: 

Для того чтобы устный журнал был более интересный и достиг своей цели 

необходимо, чтобы группа детей подготовила страничку по заданной теме. 

Выступления по страничкам должны быть разнообразными, живыми, 

лучше театрализованными. Выступление должно быть 5-6 минут. 

1 страничка: «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 

Примерно 5 млрд. лет назад в какой-то точке бесконечного пространства 

под воздействием сил тяготения из облака космической пыли образовалось 

новое небесное тело – планета Земля. Поначалу это была безжизненная 

скалистая масса. Позднее из неѐ выделились более мелкие частицы, 

которые образовали воду и атмосферу. Текло время, и вот под влиянием 

ультрафиолетовых лучей на земле образовался «органический бульон», в 

котором 3 млрд. лет назад зародились первые живые существа. Появилась 

жизнь, Земля стала обитаемой… 

2 страничка: «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» 

Сейчас на Земле примерно 500 тыс. видов растений. Среди них 140 тыс. 

видов водорослей, бактерий, грибов и лишайников, 20 тыс. мхов, 7 тыс. 

папоротников, тысяча хвойных и более 200 тыс. цветовых растений. 

Ещѐ богаче животный мир: здесь 1,5 миллиона видов, из которых 1 млн. 

составляют насекомые, 105 тыс. – черви, 10 тыс. птицы, 6 тыс. – 

млекопитающие.  

3 страничка: «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

Есть лишь один вид, который называют венцом природы. Это – человек. 

Наша Земля 2,5 млн. лет назад стала планетой людей. Не только природа 

создала человека, но и человек своим трудом создаѐт природу. Природа – 

неиссякаемый родник духовного богатства. Около ста лет назад Ф. Энгельс 

писал: «Натуралистическое понимание истории… Что только природа 

действует на человека и только природные условия определяют повсюду еѐ 

историческое развитие». Природа – это гигантский санитар и лекарь, 
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который разлагает огромные массы отходов, лечит нас травками, 

целебными водами, растениям. А чем платит ей в ответ человек? 

4 страничка: «ЧИСТАЯ ВОДА – ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 

Известный учѐный Владимир Иванович Вернадский писал: «Вода стоит 

особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло 

бы сравниться с ней…». Предположительно, зарождение жизни на Земле 

произошло в водной среде. Вода является важнейшим веществом всех 

живых организмов на Земле. 

Но достаточно ли хорошо вы знаете этот природный ресурс? 

Вода – архитектор планеты. Без неѐ земля была бы голым камнем. Вода – 

главный дирижер погоды и климата. В атмосфере нашей планеты вода 

находится в виде капель малого размера, в облаках и тумане, а также в виде 

пара. Вода выводится из атмосферы в виде атмосферных осадков (дождь, 

снег, град, роса). Вода играет уникальную роль как вещество, 

определяющее возможность существования и саму жизнь всех существ на 

Земле. Она выполняет роль универсального растворителя, в котором 

происходят основные биохимические процессы живых организмов. 

Уникальность воды состоит в том, что она достаточно хорошо растворяет 

как органические, так и неорганические вещества, обеспечивая высокую 

скорость протекания химических реакций и в то же время — достаточную 

сложность образующихся комплексных соединений. 
 

 

Экологические частушки о воздухе, лесе и воде 
 

Шар земной - наш дом родной, 

Но теперь от века к веку 

Он в опасности большой 

От деяний человека. 
 

Нам природа подарила 

Разум, силу и уменье. 

Воздадим же ей сполна, 

Чтоб она жива была. 
 

До чего ж природу жалко! 

Не губи ее красу! 

Человек, не делай свалку 

Рядом с городом в лесу! 

То бросаем, то уроним 

На дороге, на траве. 

Мы все в мусоре утонем, 

Если мусор в голове. 

 

Лес зеленый охраняй, 

Никого не обижай! 

Не губи деревья ты, 

Сохрани в лесу цветы! 
 

Сколько мусора везде, 

Нет нигде цветочка, 

Даже солнышко сквозь лес 

Не пробьет окошко. 
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По лесочку мы пойдем, 

Мусор вместе уберем. 

Пусть щебечут соловьи 

От зари и до зари! 
 

О воде мы спорим много, 

Как ее для всех сберечь. 

И без слов всем надо помнить: 

Без нее и хлеб не спечь. 
 

В воздухе прохлада, свежесть, 

Но нам снится страшный сон, 

Как от лаков 

«Локон», «Прелесть» 

В дырах наш земной озон. 
 

 

 

Чтобы ели - не болели, 

Пили воду,  не боясь, 

Нужно, чтоб нигде не смели 

Портить землю отродясь! 
 

Сохраним моря и воздух, 

Недра, лес и тишину, 

Чтобы были труд и отдых, 

Как бывало в старину. 

 

Давайте будем беречь планету! 

Во всей Вселенной - красивей 

нету! 

Во всей Вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она? 

 

 

ВИКТОРИНА «ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ МИР ПТИЦ?» 
(К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПТИЦ – 1 АПРЕЛЯ) 

 

Как отличить птицу от других животных? (только у птиц есть перья) 

Какая птица самая крупная в мире? (страус)  

А самая маленькая? (колибри) 

Какая птица имеет наибольший размах крыльев? (обыкновенный альбатрос 

– до 4 метров) 

Какая самая высокая птица на территории России? (маньчжурский 

журавль – 1,5 м) 

Какая самая крупная летающая птица? (кондор) 

Какая самая крупная хищная птица в мире? (серый или чѐрный  кондор) 

У каких птиц самки размером крупнее и сильнее самцов? (у хищных) 

Какая самая крупная птица, обитающая в нашей стране? (дрофа) 

Какие птицы не летают? (страус, пингвин, киви, казуар, какапо или сорный 

попугай) 

Птенцы, какой птицы шипят из дупла, как змеи? (вертишейки) 

Птицы, какого семейства отличаются хорошо развитыми умственными 

способностями? (птицы семейства вороновых) 
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Есть ли в природе белые галки, воробьи, дрозды, кукушки, кобчики, 

ласточки? (есть, альбиносы) 

Какие птицы в Африке по своим размерам, оперению и образу жизни 

напоминают американских колибри, хотя и не родственниками? 

(миниатюрные пептариицы с ярким блестящим оперением, питающиеся 

не только насекомыми, но и цветочным нектаром) 

У какой птицы крик напоминает блеяние осла? (у пингвина) 

Голос какой птицы напоминает рѐв быка? (самец выпи – крупной болотной 

птицы, которую в народе прозвали бугаем, или водяным быком. Весной, 

опустив клюв в воду, издает крик, похожий на рѐв быка) 

Голос какой птицы похож на смех человека? (лесные птицы: филин, сова-

немыть, морская птица чайка-хохотунья. Из тропических птиц: 

гигантский зимородок, кукабара) 

Какая птица может двигаться по стволу дерева вниз головой? (поползень) 

Какие птицы издают звуки, напоминающие членораздельную 

человеческую речь? (попугаи, скворцы, вороны) 

Какая певчая птица может нырять на дно водоѐма и бегать по дну? (оляпка) 

Все ли птицы выводят птенцов один раз в лето? (воробьи, овсянки – 3 раза 

в лето, зяблики, щеглы, пеночки – 2 раза в лето) 

Где летом лучше наблюдать следы птиц? (на грязи, на песке по берегам рек, 

прудов, озѐр) 

Что такое «кузница дятла»? (место, где он долбит пень, ствол дерева). 

Почему ласточка перед дождем низко летают? (они летают за 

насекомыми, которых холодный воздух прибивает к земле). 

Какая птица выводит птенцов зимой? (клест) 

Кто кукует у кукушек – самец или самка? (самец) 

Какие певчие птицы поют ночью? (соловьи) 

Какая певчая птица весной запевает утром раньше всех в лесу? 

(горихвостка) 

Какая птица охотится за насекомыми в сумерках и ранней ночью? 

(козодой) 

Какая птица может переносить своих птенцов с места на место? 

(вальдшнеп) 

Какие птицы подбрасывают свои яйца в гнѐзда других птиц? (кукушки, 

утки-песчанки, длинноносый крохаль, белоглавые парки, медоведы, 

африканские ткачики, американские скворцы, воловьи птицы) 

Какая птица питается воском пчел? (медоед) 
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Какие куры не насиживают своих яиц? (австралийские сорные куры 

зарывают яйца в кучи гниющего мусора) 

Какая птица во время гнездования замуровывает самку с потомством? 

(птица-носорог, т.к. во время насиживания линяет и становится 

совершенно беспомощна). 

Каким звукам и голосам каких птиц может подражать скворец?(вороне, 

утке, воробьям, курам, ласточкам, скрипу калитки, визгу пилы, свисту 

человека, гудку автомобиля, лаю собаки, мяуканью кошки и др.) 

Почему нельзя трогать яйца в гнѐздах? (птицы могут бросить гнездо) 

Куда деваются из скворечен скорлупки разбитых птенцами яиц? (скворцы-

родители выбрасывают их подальше от гнезда) 

Детѐныш ещѐ не родился, а уже отдан на воспитание. У кого так?(у 

кукушки) 

Что птицам страшнее: холод или голод? (голод) 

Вьют ли наши птицы гнѐзда на юге? (нет) 

Когда температура тела воробья ниже – зимой или летом? (одинакова) 

Какое растение носит название глаза птицы и употребляется для лечения 

глаз? (вороний глаз) 

Какое животное является предком первоптицы? (древолазающая ящерица) 

Как называется первоптица? (археоптерикс – с древнегреческого языка 

«древнее крыло») 

Почему у совиных, а также у козодоя, огромные глаза? (они ведут ночной 

образ жизни) 

Какие птицы в период размножения сооружают «беседки»? (австралийские 

и новогвинейские шалашники) 

Какая птица севера имеет ценный пух, добываемый человеком изеѐ гнезда? 

(гага) 

Что такое «муравьиный туалет» птиц? (большинство птиц используют 

муравьев, а точнее муравьиную кислоту для чистки своего оперения от 

паразитов) 

Почему прекрасный рыболов – скопа пойманную рыбу держит головой по 

направлению полета? (в таком случае сопротивление воздуха заметно 

меньше) 

Почему дрофы в дождливую погоду сильно промокают? (у дрофы нет 

копчиковой железы, и они не могут смазывать свои перья жиром) 

Чем сорочье гнездо отличается от вороньего? (воронье гнездо плоское, 

лотком, а сорочье – круглое, с крышкой) 
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Что делают скворцы и галки, садясь на спины коров, овец или лошадей? 

(таскают шерсть для гнѐзд и выклевывают насекомых) 

Сколько яиц в кладке фазана? (8-11, иногда 24 яйца) 

Как отличить старого грача от молодого? (у молодого нос чѐрный, а у 

старого – грязно-белый) 

Зачем куры перед дождѐм перебирают клювом перья(предчувствуя дождь, 

они смазывают перья жиром из копчиковой железы) 

Что находится внутри костей летающих птиц? (воздух) 

Где греются пингвины? (в воде) 

Какое время воробей может продержаться в воздухе? (3-5минут) 

У какого гриба и птицы одинаковое название? (поганка) 

Какая птица часто селится и выводит птенцов в одной норе с лисой? 

(красная утка, но  как уживается утка с лисой не ясно до сих пор). 

Какая птица строит гнездо в виде полузакрытого мешка, подвешенного на 

тонкой ветке? (ремез) 

Какие птицы не могут ходить по земле? (стрижи, ласточки, козодой) 

Какая птица удивительна тем, что может висеть в воздухе на одном 

месте?(колибри) 

Удар клюва и ног, какой птицы можно сравнить с ударом лошадиного 

копыта? (удар страуса) 

Какая птица устраивает свое гнездо по соседству с осиным и зачем? 

(тропическая птица оропендола. Осы охраняют гнездо от животных, 

похищающих яйца). 

Как названа порода петухов с хвостом в несколько метров? (феникс) 

У певчих птиц, как известно, поют самцы. У каких птиц поют самки? (у 

снегирей и чечеток) 

Где впервые нашли скелет первоптицы? (в болотах Мадагаскара в 12 веке 

французским путешественником адмиралом Эрнестом де Курие) 

Полезна ли кукушка, чем? (кукушка уничтожает мохнатых гусениц, 

которых большинство птиц не трогает). 

Изображение, какой птицы как символа независимости и свободы украшает 

государственный герб и флаг Гватемалы? (кетцаль (квезаль) – совершенно 

не может жить в неволе). 

Какая птица живет в одной норе с ящерицей? (буревестник с ящерицей 

гаттерией, в Новой Зеландии). 

У каких птиц насиживают яйца только самцы? (куличек-плывунчик, эму, 

страусы нанду, казуар, якан, тинализ). 
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Почему у хищных птиц все птенцы разного возраста? (так родителям 

легче прокормить птенцов). 

У каких птиц есть «детские сады»? (у пингвинов) 

Какой пингвин высиживает яйца, держа яйцо на лапках?(императорский 

пингвин) 

Какая птица несет 1 яйцо раз в 2 года? (альбатрос) 

Какие материалы используют птицы для построения гнѐзд?(ветки 

деревьев, пух, перья, комочки глины, слюну, солому и др.) 

У некоторых видов птиц встречается так называемые звучащие перья. 

Какая птица является обладателем таких музыкальных перьев? (гоголь или 

звенящая утка) 

Какие птицы ночуют зарывшись в снег? (глухари, тетерева, зяблики) 

Почему стрижи не садятся на землю? (у стрижей длинные крылья и 

короткие ноги, поэтому им трудно взлететь) 

Какая птица совершает самый дальний перелѐт? (полярная крачка, более 10 

тыс. км). 

Чем кости пингвинов отличается от костей других птиц?(у пингвинов они 

содержат маслянистый костный мозг и тяжелее других) 

Какую птицу называют «пернатой кошкой»? (сову) 

Птенцы, какой птицы остаются рядом с родителями более чем полгода, 

хотя способны передвигаться и добывать себе корм, как только вылупятся 

из гнезда? (лебеди) 

«Птичье молоко», есть ли оно? (есть, например, у голубя оно выделяется 

на стенках зоба) 

Какая математическая связь прослеживается между яйцом и птицей у 

многих видов птиц? (тело птицы прямо пропорционально яйцу) 

Почему некоторые крупные морские птицы часто «сопровождают» суда, 

преследуя их часами, а то и сутками? (над кораблем образуется потоки 

восходящего, тѐплого воздуха, который удерживает птиц на 

определѐнной высоте. Это даѐт птицам возможность путешествовать 

за счѐт энергии корабля). 

Почему находящиеся в воде водоплавающие птицы мало погружаются в 

воду? (Благодаря толстому слою пуха и перьев, который содержит 

значительное количество воздуха, тело птицы имеет небольшую 

плотность). 

Почему птица, попавшая в колодец не может из него вылететь? (птица не 

может подниматься вверх по наклонной линии или вертикально, она 

взлетает только по спирали). 
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Почему мы не воспринимаем как звук те колебания воздуха, которые 

создаются крыльями пролетающей птицы? (т.к. их частота колебания 

ниже нашего порога слышимости). 

Почему птицы иногда «атакуют» самолѐты или аэропорты?(частота 

колебания у звуков высокого тона от работающих турбовинтовых и 

турбореактивных двигателей бывает, сходна с частотой и длиной волн 

звука, издаваемого множеством насекомых). 

Как греются в мороз дикие утки? (утки ныряют в полынью ко дну водоѐма. 

Там температура воды держится около +4С) 

Во время сильных морозов птицы нахохливаются. Почему при этом они 

легче переносят холод? (когда птицы нахохливаются, слой воздуха между 

перьями увеличивается и вследствие плохой теплопроводимости отдача 

тепла в окружающее пространство у птиц задерживается). 

В сильный мороз птица чаще замерзает на лету, чем сидя на месте. Как это 

можно объяснить? (при полѐте оперение птицы сжато и содержит мало 

воздуха, а вследствие быстрого движения в холодном воздухе происходит 

усиленная отдача тепла в окружающее пространство. Эта потеря тепла 

бывает настолько большой, что птица на лету замерзает). 
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

«СВАЛКА ПО ИМЕНИ ЗЕМЛЯ» 
 

Участники конкурса ребята 11–15 лет. В период подготовки формируются 

состав жюри и счѐтной комиссии, выбирается ведущий. 

Оформление: изображение земного шара, покрытое разноцветными 

бумажками, на которых нарисован различный мусор. Это табло, на котором 

фиксируются результаты игры. При каждом заработанном той или иной 

командой баллы снимается одна бумажка, т.е. идѐт своеобразный процесс 

очищения земного шара от мусора. 

Ход конкурса. 

1. Вступление. 

Моя планета – человеческий дом. 

Ну, как ей жить под дымным колпаком, 

Где сточная канава – океан, 

Где вся природа поймана в капкан. 

Где места нет ни аисту, ни льву, 

Где стонут травы: больше не могу! 

Вот она летит, маленькая какая! 

Вот она грустит, в думы свои вникая, 

Вот она плывѐт, зыбкой прохладой веет, 

Всѐ ещѐ живѐт! Всѐ ещѐ людям верит! 

Вот она плывѐт сквозь грозовую полночь, 

Всех людей зовѐт, просит прийти на помощь! 

Просит прийти на помощь! Просит прийти на помощь! 

2. Первый тур «Что мы выбрасываем, или Золотые россыпи помоек». 

Команды получают по три таблички указателя с цифрами 1,2,3.На каждый 

задаваемый вопрос ведущего даѐтся три варианта ответа. По сигналу 

ведущего команды поднимают табличку с номером ответа. 

- Большую часть мусора, загрязняющего Землю, составляют: 

Пластмасса 

Стекло 

Металл.  

- Мировыми рекордсменами по количеству бытовых отходов 

являются жители города: 

Москвы 

Лондона 

Нью-Йорка. 
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- Прежде чем начать утилизацию отходов, их необходимо: 

Рассортировать 

Собрать в одном месте 

Раскрошить 

- Первоочередная забота при выборе места свалки: 

Защита поверхности земли и грунтовых вод 

Ограждение места свалки 

Укомплектование соответствующей техникой 

- Самая страшная добавка к воде: 

Бытовой мусор 

Пестициды 

Минеральные удобрения 

- Какую страну называют «мусорным ящиком Европы»: 

Британию 

Россию 

Польшу 

- Первое место по суммарному объему выбросов вредных веществ в 

атмосферу занимает: 

Теплоэнергеника 

Нефте - и газопереработка 

Автотранспорт 

- Бутылка или банка из пластмассы, брошенная в лесу, пролежит без 

изменения: 

10 лет 

50 лет 

100 лет и более 

 

3. Второй тур. «Устами младенца». 

Задача команд: попытаться понять, что имели в виду дети, описывая 

предмет 

 «У меня очень много игрушек сделанных из неѐ». 

«Она бывает разноцветной, и еѐ очень трудно сломать». 

«Предметы, сделанные из неѐ, мало весят». 

«Если еѐ поджечь, то появится много чѐрного дыма, который плохо 

пахнет». 

«Еѐ нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в природе не 

разлагается» (пластмасса) 
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«Еѐ изобрели китайцы». 

«У нас еѐ получают из дерева». 

«Она легко горит». 

«Из неѐ получается очень много мусора». 

«На ней обычно рисуют и пишут» (Бумага) 
 

«Его делают из песка». 

«Чаще всего оно прозрачное». 

«Когда падает, оно разбивается». 

«Если его нагреть, оно становится тягучим, как тесто». 

«Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара» (Стекло) 
 

«Этого почти не видно». 

«Этого очень много где работают фабрики и заводы». 

«От этого у людей бывают астма, бронхит, рак». 

«Это могут собрать на свои листья зелѐные растения». 

«В городе, где этого очень много, не растут лишайники» (Газовые отходы) 
 
 

«Всегда чѐрного цвета». 

«Этого много в городе, особенно где есть заводы и фабрики». 

«Это очень вредно». 

«У человека вызывает болезни, а одежда его делается грязной». 

«Этого много при горении» (Сажа) 
 

4. Третий тур «Что может сделать один человек?» 

Каждой из команд задаются вопросы. Надо продолжить сказанное, 

закончить фразу. 

Писать на обеих сторонах листа бумаги, использовать больше 

материалов… (из переработанной макулатуры) 

Стараться покупать напитки в стеклянных бутылках, которые можно … 

(использовать много раз, сдать в магазин) 

Не покупать больше, чем может… (употребить). 

Экономить электроэнергию и горючее, если можно, пользоваться больше 

… (общественным транспортом) 

Одежду, которую уже не носит, можно… (отдать нуждающимся) 

Не выбрасывать старые игрушки, книги: они могут…(кому-то 

понадобиться). 
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Если есть садовый участок, использовать пищевые отходы для… 

(приготовления удобрений). 

Починить и исправить вещь вместо того, чтобы …. (еѐ выбрасывать). 
 

5. Подведение итогов. Заключение. 

Ведущий: Будем же беречь нашу Землю! Повсюду, на каждом шагу, все 

вместе и каждый в отдельности! Завтрашний день будет таким для Земли, 

каким мы его создадим сегодня! 

Стали люди сильными, как боги, 

И судьба Земли у них в руках. 

Но темнеют страшные ожоги 

У земного шара на боках. 

Мы давно освоили планету, 

Широко шагает новый век. 

На Земле уж белых пятен нету, 

Чѐрные сотрешь ли, человек? 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 
«ПОДСЧЕТ ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ» 

 

Оборудование: пенек, спиленный ствол дерева, булавки. 

Годичные кольца подсчитываются с двух концов бревна, при этом 

отмечаются каждые 10 лет булавкой. Определяются благоприятные годы 

для роста дерева (широкие кольца). Что нужно знать: деревья растут в 

ширину за счѐт дополнительных колец, которые образуются под корой. 

Весной и летом дерево растѐт очень быстро. Оно создаѐт светлую и 

пористую древесину, которая очень сильно отличается от весенней 

древесины. По здоровому дереву можно очень точно определить год. 

Ширина годичных колец говорит о хороших или плохих условиях для 

роста, если дереву плохо жилось, то ширина кольца будет узкой. Рост в 

высоту хорошо можно определить по хвойному дереву. Каждый год 

прибавляется один побег. 

 
«ПОТОК СОКА В ДЕРЕВЕ» 

 

Оборудование: стетоскоп, дерево с тонкой корой. 

Здесь путѐм приложения к различным местам дерева можно прослушать 

журчание поток жизненной силы дерева. Для сравнения можно прослушать 

своѐ тело, камень, сухое бревно. 

 
«В ДОРОГЕ КАК МУРАВЕЙ» 

 

Оборудование:  лупа, шнур 2 м с деревянным кольями на концах. 

Шнур натягивать не выше 20 см над землей. Участники, вооружѐнные 

лупой ползут вдоль шнура и отмечают, что они заметили по пути, кого 

встретили. Кто это был: друг или враг. По итогам участники обмениваются 

информацией. 
 

«ЯЩИК С ПРЕДМЕТАМИ» 
 

Оборудование: ящик с предметами естественных объектов (камушки, 

ветки, шишки, перья, листья и др. и один искусственный объект). 

В ящике с плотной крышкой, но с двумя противоположными отверстиями 

для рук, помещаются предметы, которые ощупью должны распознать 

участники игры. 
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«ЧЕТЫРЕ СТИХИИ» 
 

В игре принимают участие ведущий и 4 команды, представляющие 

4стихии: землю, воду, воздух, огонь. 

Командам заранее дается задание: подготовить эмблему стихий, найти 

экологическую проблему данной стихии в своем населѐнном пункте, в 

занимательной форме представить «свою» стихию. 

1. Визитная карточка 

Представить свою команду-стихию, подчеркнув еѐ основные 

положительные и отрицательные особенности. 

2. География и экология 

Вспомнить географические названия, связанные с названиями своей стихии 

и показать на карте. (Например, Огненная Земля, Гранитогорск, Орѐл, 

Судак, Магнитогорск и др.) 

3. Биология и экология 

Назвать растения и животных, связанные с вашей стихией. Вопросы задает 

ведущий 

ВОДА 

Назвать жука, живущего в воде и показать его (плавунец, водолюб) 

Назвать цветочное растение с красивыми типа резных махровых 

колокольчиков причудливой формы. Они бывают белыми, синими, 

лиловыми, розовыми. Его название созвучно одной из стихий (водосбор) 

ОГОНЬ 

Простонародное название одного из видов клопов, появляющихся ранней 

весной (красноклоп обыкновенный, он же «пожарник», он же «солдатик») 

Простонародное название одного из видов бальзаминов –

распространѐнный и любимый домашний цветок. («Огонѐк», он же 

«Ванька-мокрый») 

ВОЗДУХ 

Без какой части растения человечество перестанет существовать? (зелѐный 

лист) 

Часть внутренних органов птицы, участвующие при дыхании (воздушные 

мешки) 

ЗЕМЛЯ 

Назвать ягоду, созревающую одной из первых, еѐ название связано с этой 

стихией (земляника) 
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Маленький зверек из отряда насекомоядных, чьи свежевырытые холмики 

земли мы часто встречаем в поле. И еѐ название связанно с этой 

стихией.(землеройка) 

4. Эмблема 

Каждая команда демонстрирует свою эмблему и защищает еѐ. 

5. «Спасѐм мир от разрушения» 

За 1-2 минуты необходимо осветить выявленные экологические нарушения 

«своей» стихии в своѐм населѐнном пункте, их связь со стихией в 

глобальном масштабе и пути борьбы с последствиями нарушений 

экологического равновесия. Защита проектов. 

6. Артистический конкурс 

Стихи, песни, инсценировки, посвящѐнные своей стихии. 

Подведение итогов, награждение команд. 
 

«КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ» 
 

Оборудование: ватман, скотч, маркеры. 

Ход игры:1. Ведущий зачитывает описание ситуации: «На Земле наступила 

эра космических перелетов и освоения обнаруженных планет, пригодных 

для жизни. Для освоения одной из них снаряжается космическая 

экспедиция, которая продлится тысячу лет». 

2. Ведущие представляются учащимся свою разработанную модель 

космического корабля. 

3. Задание группам: вам, как учѐным необходимо создать экосистему, 

способную обеспечить жизнь на корабле в течение этого долгого времени. 

Вы должны определить, как должна выглядеть экосистема корабля, какие 

ресурсы и какие виды живых организмов, растений они должны взять на 

корабль, чтобы экосистема могла стабильно функционировать и 

обеспечивать всем необходимым членов экипажа. Также необходимо 

решить, за счѐт какого источника энергии будет существовать ваша 

экосистема. 

Количество людей на корабле – около 100 человек. 

На выполнение задания группам дается 15 - 20 минут. По окончании игры 

участники выбирают от каждой группы представителей, которые расскажут 

о своей экосистеме и ответят на вопросы ведущего и других групп. 
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«ПОСТРОЕНИЕ ЦВЕТКА» 
 

Построение цветка начинается с «пестика», его изображают 3 человека: 1 

стоит прямо, опустив руки вниз (столбик), 2-ой стоит позади 1-го (рыльце), 

держа раскрытые ладони у него над головой (рыльце служит для 

улавливания пыльцы), 3-ий садится на корточки (завязь) впереди первого (в 

завязи находится семяпочка, в которой развивается плод). Вокруг 

«пестика» стоят «тычинки» (3-5 человек) подняв руки и сжав пальцы в 

кулаки (руки - тычиночные нити, кулаки – пыльцевые мешки с пыльцой). 

Остальные встают в круг, взявшись за руки – лепестки цветка. По команде 

ведущего «тычинки» разжимают кулаки и касаются пальцами «рыльца» и 

медленно опадают. Столбик проводит руками от рыльца до завязи, 

проросшая на рыльце пыльца по столбику попадает в завязь и она начинает 

расти (медленный подъѐм с колен). Лепестки постепенно опадают. 

Закончился процесс опыления, на месте цветка плод с семенами. 
 

«ЧЕТВЁРТОЕ ЛИШНЕЕ» 
 

В двух конвертах карточки, на которых написаны названия: муравей, 

бабочка, оса, пчела, кузнечик, сверчок, колибри, лазоревка. В каждом 

конверте надо отметить карточку с названием, не принадлежащим 

насекомому. 
 

«КТО ЛУЧШЕ СЛЫШИТ» 
 

Играющие становятся в круг, каждому поочередно завязывают глаза, он 

должен распознать произведены звук – шелест листвы, стук, плеск воды, 

взмах крыльев и т.д. 
 

«УГАДАЙ РАСТЕНИЕ» 
 

Ведущий загадывает растение, а участники по наводящим вопросам, 

стараются угадать растение: высокое или низкое, цветѐт или нет, какого 

цвета, плоды, запах, сколько цветков, форма листа и т.д. На все вопросы 

ведущий отвечает «да» или «нет». 

В пакетике с травками находятся: мята, душица, полынь, цветы шиповника, 

тысячелистник, шалфей. 
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«ПАРАД ЗЕЛЁНЫХ» 
 

В зале или на площадке на улице стоят столы с номерами команд. В отряде 

собираются «географы», «ботаники», «зоологи», «орнитологи», «поэты». 

I этап 

1. Даѐтся вступительное слово, и объявляются условия игры. 

2. Первыми подходят юные географы (2-3 чел.). Перед командой на столе 

стоит или лежит контуры морей и материков из цветной бумаги. Около 

каждого стола стоит судья с флажками: красный – правильный ответ, 

зелѐный - неправильный. 

Ведущий даѐт экологическую оценку состояния моря или материка (не 

называя) команда за одну минуту должна отгадать название моря или 

материка и правильно поднять необходимый контур. 

Ведущий объявляет команды, правильно назвавшие ответ в соответствии с 

поднятым флажком. 

3. Конкурс ботаников. Перед командой проносят ветку дерева 

(кустарника). Ведущий даѐт характеристику дерева (кустарника) или 

зачитывает стихотворение с описанием растения. Перед командой номера 

(цифры 1, 2, 3, 4, 5). 

Ведущий зачитывает 5 названий растений, команда поднимает цифру 

порядкового номера, которым даѐтся правильный ответ. 

II этап: 
Конкурс зоологов. Назвать родину животного. Перед командой таблицы с 

названиями: Африка, Евразия, Индия, Австралия, Америка. Ведущий 

называет животное и даѐт его характеристику. Команда поднимает 

табличку. 

Например:  

Опоссум – Америка  

Слон – Индия 

Конкурс орнитологов 

На столе картинки с названием птиц. По звукозаписи «Голоса птиц» 

определить  птицу и показать картинку с еѐ изображением. 

По картинке жилья птицы определить хозяина (скворечники, гнѐзда, дупло) 

Конкурс литераторов. 

Написать экологическое стихотворение на заданные слова – рифмы такие 

как: «экология – психология», «Земля – нельзя» и др. 

III этап: 

Подведение итогов конкурса и награждение команды-победителя. 
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