
Экофестиваль ко «Дню Земли» 
«Сбережём планету вместе» 

 
Актуальность. 
Земля – наш дом. Он становится непригодным для жилья,  нам некуда уйти 
из своего дома, поэтому нужно учиться каждому на своём месте с любовью 
заботиться о Земле. Президент РФ В. Путин подписал указ о проведении в 
2017 году в РФ Года экологии. 
  
Цель: 
вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты и желание 
созидательно взаимодействовать с природой. 
 
Задачи: 

1. воспитать у читателей стремление к распространению экологических 
знаний и личному участию в практических делах по защите 
окружающей среды; 

2. формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете 
Земля; 

3. развивать познавательный интерес, бережное отношение и любовь к 
окружающему миру. 

 
Оборудование, оформление: 
компьютер, мультимедийное сопровождение, презентация «Сбережём 
планету вместе», рисунки учащихся «1 апреля – международный День 
Птиц», «Защитим и сохраним», рефераты учащихся по биологии и 
географии, жетончики за правильные ответы, эмблемы танцевальных групп, 
выставка книг по экологии. 
 
Слайд 3  
 
Под песню «Чудесная, прекрасная наша Земля» дети рассаживаются в зале.  
 
Слайд 4  
 
 Вед. 1. 
Добрый день ребята и гости. Приветствуем всех на экофестивале «Сохраним 
планету вместе». 
Ежегодно, начиная с 1970 года, 22 апреля проводится международная 
экологическая акция «День Земли». Её цель важна и благородна: сохранить 
живую природу, приумножить зеленые насаждения, заставить всех землян 
задуматься о грозящей катастрофе. И не случайно мы с вами принимаем 
активное участие в субботниках по благоустройству территории школы, сада, 
нашей улицы. Ваши рисунки и плакаты – это тоже небольшой вклад в акцию 
«Береги природу!» 



Слайд 5  
 

Вед. 2. 
Мы все живём на большой планете под названием Земля. Нам некуда уйти из 
своего дома и поэтому нужно учиться каждому на своём месте с любовью 
заботиться о Земле. Сегодня все мы собрались, чтобы с пользой провести 
время, поиграть, узнать что-то полезное о том, что делает нашу планету 
красивой, и что нужно сделать, чтобы планета Земля не угасла. 
В течение этого года проводились различные конкурсы по биологии и 
географии. Художники, корреспонденты, ребята всех классов готовили 
флешмопы по защите окружающей среды. 
 
Для подведения итогов этой большой работы представляем вам жюри: 
 

1. Пидимова Просковья Тимофеевна – зам. директора  по УМР; 
2. Новикова Наталья Дмитриевна – психолог; 
3. Шкетова Ольга Николаевна. 

 
Итак, мы начинаем. 
 
Слайд 6  
 
Песня: «Дети Солнца» 
 
Слайд 7  
 
Вед. 1.  
Наш дом родной, наш общий дом – 
Земля, где мы с тобой живём! 
Ты только посмотри вокруг: 
Тут речка, там зелёный луг. 
В лесу дремучем не пройдешь, 
Воды в пустыне не найдешь. 
 
Вед. 2. 
А где-то снег лежит горой, 
А где-то жарко и зимой… 
Чудес нам всех не перечесть, 
Одно у них названье есть – 
Леса и горы, и моря, 
Все называется Земля! 
 
А сейчас перед вами выступит экологическая группа «Радуга». 
 
Слайд 8  



Интернат. Экологическая группа «Радуга» 
 
Слайд 9  
 
Вед. 1. 
День Земли – призван побудить людей быть внимательнее к хрупкой и 
уязвимой природе на планете Земля, объединить людей планеты в деле 
защиты окружающей среды. 
 
Вед. 2. 
Его можно назвать праздником чистой воды, земли и воздуха – всего, что 
необходимо для жизни. 
 
На сцену приглашаются чтецы 5 классов. 
 
Слайд 10  
 
5 класс 
 

        О, люди, мыслю я, у всех у нас 
        Есть Мать одна по имени Природа.   
        У ней для всех хватает доброты. 
        И мы живём, запечатлев навеки, 
        В душе её прекрасные черты –  
        Поля, луга, леса, моря и реки. 
        Три клада у Природы есть. 

Вода, земля и воздух-     
        Три её основы. 
        Какая бы ни грянула беда –  
        Всё возродится снова. 
        Но если… Впрочем, в наш жестокий век 
        Понятно всем, что это «ЕСЛИ» значит. 
        О человек! Природа – мать ни рек 

И ни морей от глаз твоих не прячет. 
        Ни росных трав, ни голубых озёр… 
        Цени же ты доверие Природы! Не обмани его! 
        И в тёмный лес входи, 
        Как в храм под мраморные своды! 

 
Слайд 11  
 
Вед. 1. 
Земля находится в большой опасности. День за днём, час за часом 
человечество скользит в пропасть небытия, нарастает угроза глобальной 
экологической катастрофы. И виноваты в этом мы, люди. 



Вед.2. 
Человечество берёт, а точнее отбирает у природы ежегодно десятки 
миллиардов тонн веществ и материалов на свои нужды. Осознаем ли мы, что 
кладовые Земли не бесконечны, что мы не имеем права брать и брать у неё 
всё: воду, газ, уголь, древесину, нефть, урожай с полей? Когда же мы будем 
платить ей за это не мусором, вырубленными лесами, грязными реками, а 
любовью и помощью. 
 
А теперь в защиту природы выступают учащиеся 6 классов. 
 
Слайд 12  
 
6 класс флешмоп. Берегите воду! 
 
Слайд 13, 14  
 
Загадки о растениях и животных, занесённых в «Красную Книгу» 
 
1. Весной от снега очищаются 

       И хвоя, и валежник. 
       И первым появляется 
       В проталине…                              (подснежник) 
 

2. Когда он в клетке, то приятен. 
  На шкуре много черных пятен. 
  Он – хищный зверь, хотя немножко, 
  Как лев и тигр похож на кошку.         (леопард) 
 

3. Синенький звонок висит, 
       Никогда он не звенит.                 (колокольчик) 
 

4. Через море – океан 
    Плывет чудо – великан, Прячет ус во рту, 

       Растянулся на версту.                           (кит) 
 

5. На воде растет цветок –  
            Одет в нежно розовый лепесток.          (лотос) 
 

6. Шелестя, шурша травой, 
  Проползает кнут живой. 
  Вот он встал и зашипел: 



  «Подходи, кто очень смел                  (змея – кобра) 
 

7. Нам запах свежести лесной 
       Приносит позднею весной 
       Цветок душистый, нежный, 
       Из кисти белоснежной.                       (ландыш) 
 

8. Огромная кошка, 
  Вся шубка – в полосках.                          (тигр) 
 

Слайд 15  
 
Вед. 1. 

Я обнял глобус – шар земной. 
Один – над сушей и водой. 
В руках моих материки 
Мне тихо шепчут: «Береги». 
 
Вед. 2. 

В зеленой краске лес и дол 
Мне говорят: «Будь с нами добр. 
Не растопчи нас и не жги. 
Зимой и летом береги». 
 
Вед. 1. 

Журчит глубокая река, 
Свои, лаская берега. 
И слышу голос я реки: 
 «Ты береги нас, береги». 
 
Вед. 2. 

И птиц, и рыб я слышу всех: 
«Тебя мы просим, человек, 
Ты обещай нам и не лги, 
Как старший брат нас береги». 
 
В защиту природы выступают 7 классы. 
 
Слайд 16  



7 класс флешмоп. Берегите воздух! 
 
Слайд 17  

А сейчас немного поиграем. Вспомним правила поведения в природе. «Как 
поступишь ты?»  
 
1. В лес с собой надо брать: 
-компас 
-глобус 
 
2. Костёр надо разводить: 
- на поляне 
- под деревом 
 
3. Ветки для костра надо: 
- ломать с живых деревьев 
- подбирать с земли 
 
4. Прежде чем уйти, костёр надо 
- залить водой 
- засыпать торфом 
 
5. Мусор надо: 
- взять с собой 
- оставить в лесу 
 
6. Увидев ежика, надо: 
- взять его домой 
- пройти мимо 
 
7. Увидев гнездо в траве, надо: 
- пройти мимо 
- поглажу, покормлю птенцов 
 
8. В лесу надо: 
- слушать громкую музыку 
- вести себя тихо и сдержанно 
 
В защиту природы выступают учащиеся 8 классов. 
 
Слайд 18  
 
8 класс флешмоп. Берегите Землю! 
 



Слайд 19 
 
Песня: «Верьте в себя» 
 
Слайд 20  
 
Вед. 1. 
Вот и закончилось наше путешествие.  Надеюсь, что, узнав чуть больше о 
сложной и многообразной жизни природы, вы будете учиться бережному 
отношению ко всему живому, что нас окружает, к тем, чья жизнь напрямую 
зависит от человека, а значит от нас с вами.  
 
Вед. 2. 
Слово предоставляется жюри.  
Подведение итогов. Вручение сладких и памятных подарков. 
 
Слайд 21 
 
В заключение скажем: «Рыбам – воду, птицам – воздух, зверям – луг, степь, 
горы. Человеку – вся Земля!» 
 
Вед. 2. 
Давайте помнить, что наша планета – наш общий дом, это земля и твоя, и 
моя. Будьте добры друг к другу и не причиняйте зла ни природе, ни людям! 
 
Слайд 22 
 
 Клип «Не рвите цветов!» Ю. Антонов 
 
Слайд 23 
 
 

 
 

 

 



Презентация 
к экофестивалю

«Сбережём Планету вместе!»

Подготовили:
учитель биологии Ермилова М.А.,

учитель географии Немеровская Н.Л.,
учитель музыки Баландина Н.М.

Г. Подольск
Апрель 2017 год
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Сбережём Планету вместе! 



Сбережём Планету вместе!



Сбережём Планету вместе!



Сбережём Планету вместе!

• Наш дом родной, наш общий дом –
• Земля, где мы с тобой живём!
• Ты только посмотри вокруг:
• Тут речка, там зелёный луг.
• В лесу дремучем не пройдешь,
• Воды в пустыне не найдешь.
• А где-то снег лежит горой,
• А где-то жарко и зимой…
• Чудес нам всех не перечесть,
• Одно у них названье есть –
• Леса и горы, и моря,
• Все называется Земля!
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Сбережём Планету вместе!



Сбережём Планету вместе!

• День Земли – призван 
побудить людей быть 
внимательнее к хрупкой и 
уязвимой природе на 
планете Земля, 
объединить людей 
планеты в деле защиты 
окружающей среды.

• Его можно назвать 
праздником чистой воды, 
земли и воздуха – всего, 
что необходимо для 
жизни.

http://post.kards.qip.ru/compose/edit/391/651813/9/1/index.htm
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Сбережём Планету вместе!
• О, люди, мыслю я, у всех у нас
• Есть Мать одна по имени Природа. 
• У ней для всех хватает доброты.
• И мы живём, запечатлев навеки,
• В душе её прекрасные черты –
• Поля, луга, леса, моря и реки.
• Три клада у Природы есть.
• Вода, земля и воздух-
• Три её основы.
• Какая бы ни грянула беда –
• Всё возродится снова.
• Но если… Впрочем, в наш жестокий век
• Понятно всем, что это «ЕСЛИ» значит.
• О человек! Природа – мать ни рек
• И ни морей от глаз твоих не прячет.
• Ни росных трав, ни голубых озёр…
• Цени же ты доверие Природы! Не обмани 

его
• И в тёмный лес входи,
• Как в храм под мраморные своды!



Сбережём Планету вместе!
• Земля находится в большой опасности. День за днём, час за часом человечество 

скользит в пропасть небытия, нарастает угроза глобальной экологической катастрофы. 
И виноваты в этом мы, люди.

• Человечество берёт, а точнее отбирает у природы ежегодно десятки миллиардов тонн 
веществ и материалов на свои нужды. Осознаем ли мы, что кладовые Земли не 
бесконечны, что мы не имеем права брать и брать у неё всё: воду, газ, уголь, древесину, 
нефть, урожай с полей? Когда же мы будем платить ей за это не мусором, 
вырубленными лесами, грязными реками, а любовью и помощью.

http://www.rambler.ru/news/images/news/2007/11/11/1194792002_54424.jpg
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Сбережём Планету вместе!
1. Весной от снега очищаются

И хвоя, и валежник.
И первым появляется
В проталине…

2. Когда он в клетке, то приятен.
На шкуре много черных пятен.
Он – хищный зверь, хотя немножко      
Как лев и тигр похож на кошку.

3. Синенький звонок висит,
Никогда он не звенит.

4. Через море – океан
Плывет чудо – великан, 
Прячет ус во рту,
Растянулся на версту.



Сбережём Планету вместе!

5. На воде растет цветок –
Одет в нежно-розовый лепесток.

6. Шелестя, шурша травой,
Проползает кнут живой.
Вот он встал и зашипел:

«Подходи, кто очень смел».
7. Нам запах свежести лесной

Приносит позднею весной
Цветок душистый, нежный,
Из кисти белоснежной.

8. Огромная кошка,
Вся шубка – в полосках



Сбережём Планету вместе!
• Я обнял глобус – шар земной.
• Один – над сушей и водой.
• В руках моих материки
• Мне тихо шепчут: «Береги».
• В зеленой краске лес и дол
• Мне говорят: «Будь с нами добр.
• Не растопчи нас и не жги.
• Зимой и летом береги».
• Журчит глубокая река,
• Свои, лаская берега.
• И слышу голос я реки:
• «Ты береги нас, береги». 
• И птиц, и рыб я слышу всех:
• «Тебя мы просим, человек,
• Ты обещай нам и не лги,
• Как старший брат нас береги».



Сбережём Планету вместе!



Сбережём Планету вместе!
• 1. В лес с собой надо брать:
• -компас
• -глобус

• 2. Костёр надо разводить:
• - на поляне
• - под деревом

• 3. Ветки для костра надо:
• - ломать с живых деревьев
• - подбирать с земли

• 4. Прежде чем уйти, костёр 
надо

• - залить водой
• - засыпать торфом

• 5. Мусор надо:
• - взять с собой
• - оставить в лесу

• 6. Увидев ежика, надо:
• - взять его домой
• - пройти мимо

• 7. Увидев гнездо в траве, надо:
• - пройти мимо
• - поглажу, покормлю птенцов

• 8. В лесу надо:
• - слушать громкую музыку
• - вести себя тихо и сдержанно



Сбережём Планету вместе!



Сбережём Планету вместе!



Сбережём Планету вместе!



Сбережём Планету вместе!
Рыбам — воду, птицам — воздух, 
зверям — леса, луга, горы, степи. 

Человеку — вся Земля!





Берегите
Землю!
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