
 

Общешкольное  внеклассное  мероприятие 
 

Конкурс чтецов  

«У нас на всех одна Земля» 
 

 

Цель: 
 

- способствовать воспитанию любви к родной природе; 
- познакомить с правилами поведения на природе; 
- пополнить знания учащихся по экологии; 
-  учить школьников выразительно передавать текст, развивать поэтический слух, 
совершенствовать исполнительское мастерство. 
 - вызвать радостный, эмоциональный настрой, стимулировать стремление к заучиванию 
стихотворений.  
- формировать нравственные основы личности, установки толерантного сознания и 
поведения. 
- развивать память, мышление и восприятие путем заучивания стихотворений, 
отгадывания загадок, разучивания песен. 
 

Место проведения:  кабинет музыки. 
 

Оборудование: рисунки детей на тему «Экология», ЖК телевизор с караоке, записи песен, 
мультимедийная установка, загадки, пословицы и поговорки. 
 

Время проведения: 40 минут. 
 

Содержание: 
 

1. Организационный момент. 
 

Добрый день, дорогие друзья! 
Нас всех собрала очень важная тема-охрана природы. 
Вряд ли найдется на земле человек, который скажет о себе "Я не люблю природу". 
Природу любят все. Каждому понятно, что любовь проявляется чаще всего в 

побуждении защищать и охранять её. 
Тогда почему же, оказавшись наедине с природой, многие считают, что она ничья и 

относятся к ней потребительски? 
Подсчитано, что за один день на Земле исчезает около ста видов растений и 

животных. 
Сокращается площадь леса на 15 миллионов гектаров. Шестьдесят процентов 

болезней людей - это плохая экология, загрязнённая атмосфера. 
Из многих городов приходят тревожные вести: "Не хватает воздуха, нечем дышать. 

Заводы и фабрики загрязнили воду, погибает раба". 
Природа безмолвна, но если ей дать дар речи, мы услышим стон. 
Люди!  

Берегите природу! 
 

2. Конкурс чтецов 
 

- Вот на такую тему мы хотим сегодня поговорить, и посвящаем наш конкурс чтецов. 
Для выступления приглашаем пятые классы. 

Выступают учащиеся пятых классов. 



- Спасибо пятиклассникам, теперь мы просим выступить ребят шестого класса. 
Выступают учащиеся шестого класса. 
 

Звучит музыка  Д.Кабалевского; слова: А.Пришелеца «Наш край» 
 

То берёзка, то рябина, 
Куст ракиты над рекой… 
Край родной, навек любимый, 
Где найдёшь ещё такой! 
Край родной, навек любимый, 
Где найдёшь ещё такой! 
Где найдёшь ещё такой! 
 

От морей до гор высоких, 
Посреди родных широт 
Всё бегут, бегут дороги 
И зовут они вперёд. 
Всё бегут, бегут дороги 
И зовут они вперёд. 
И зовут они вперёд. 
 

Солнцем залиты долины, 
И куда не бросишь взгляд - 
Край родной, навек любимый, 
Весь цветёт, как вешний сад. 
Край родной, навек любимый, 
Весь цветёт, как вешний сад. 
Весь цветёт, как вешний сад. 
 

Детство наше золотое 
Всё светлей ты с каждым днём! 
Под счастливою звездою 
Мы живём в краю родном! 
Под счастливою звездою 
Мы живём в краю родном! 
Мы живём в краю родном!  

- Продолжаем наш конкурс. Приглашаются для выступления 7-А класс. Выходят 
ученики: Болотова Светлана, Казакова Тамара, Гришанова Анна, Колосков Юрий. 
 

Зеленый город  П. Воронько 
 

Мы посадим березы и клены -  
Будет город нарядный, зеленый.  
Тополя мы посадим рядами -  
Станут площади наши садами...  
Любят зелень российские дети, 
Любят наши деревья в расцвете. 
Пусть цветет с каждым часом все краше 
Молодое Отечество наше! 
Чтоб цветы в лесу цвели, 
Всю весну и лето 
Мы не будем собирать 
Их больших букетов. 
 

Если птенчик из гнезда 
Выпорхнул до срока, 
Мы поможем, не беда, 
Не трещи, сорока. 
  

Хоть и вредный мухомор, 
Мы его не тронем. 
Вдруг понадобиться он 
Жителю лесному. 
  

Хрупкий домик муравья 
Надо тоже охранять. 
Обязательно он должен 
За заборчиком стоять. 
  

Зайчика и ежика - 

Жителей лесных 
Лучше вы не трогайте! 
Охраняйте их! 
 

В. Орлов 
Нас в любое время года 
Учит мудрая природа: 
Птицы учат пению.  
Паучок терпению. 
Пчелы в поле и в саду 
Обучают нас труду. 
И к тому же в их труде 
Все по справедливости. 
 

Отражение в воде 
Учит нас правдивости. 
Учит снег нас чистоте. 
Солнце учит доброте: 
Каждый день, зимой и летом, 
Дарит нас теплом и светом. 
И взамен ни у кого 
Не попросит ничего! 
 

У природы круглый год 
Обучаться нужно. 
Нас деревья всех пород, 
Весь большой лесной народ 
Учат крепкой дружбе.

- Спасибо, ребята. Теперь мы приглашаем 7 «Б» класс: Сережкин Денис, Волкова Мария, 
Фетисова Анастасия, Устинов Александр, Устинова Анастасия, Коротков Николай, 
Леонова Вера, Пихтилев Александр. 
 



Лес - не только для нашей забавы, 
 Он богатство нашей страны.  
Все деревья в нем, ягоды, травы  
Нам на пользу, друзья, взращены.  
Каждый куст берегите, ребята!  
Где росток ты увидишь простой,  
Может вырасти дуб в три обхвата, 
 Березняк иль малинник густой.  
А уж сколько орехов и ягод!  
Их, пожалуй, считать - не сочтешь!  
Будьте верными лесу, ребята,  
Ведь красивее мест не найдешь! 
*** 
В недра гор, земли и рек 
 Пробирался человек. 
 Он старался все достать,  
Чтоб скорей богатым стать.  
Через сотни лет, позднее, 
 Он поймет, что стал беднее: 
 Меди нет, железа, стали,  
Реки мелкими все стали, 
 Птицы стали задыхаться  
И домой не возвращаться, 
 Меньше нефти, нет бензина.  
А всего одна причина...  
Как спасти все, люди, это,  
Чтоб жила еще планета? 
*** 
Чтоб природе другом стать, 
Тайны все её узнать,  
Все загадки разгадать, 
Научиться наблюдать.  
Будем вместе развивать 
Качество «внимательность», 
А поможет всё узнать 
Ваша наблюдательность. 
Ну, а так как все мы люди, 
То сотрудничать мы будем. 
И обязанности сами 
Вы поделите с друзьями. 
Только вместе, только дружно 

Изучать природу нужно. 
Лишь тогда пора в поход,  
Лишь тогда нам повезёт. 
 

О загрязнении 
Есть в природе равновесие, 
Нарушать его нельзя. 
В жизни это очень важно 
Для тебя и для меня. 
Что бы было равновесие 
Надо с вами, нам, друзья 
Не выбрасывать отходы 
И не загрязнять моря. 
Меньше ездить на машинах 
И пускать из фабрик дым, 
Чтоб не летали в атмосфере 
И не делали там дыр. 
Меньше фантиков, бумажек 
Ты на улицу бросай! 
Тренируй в себе, ты, ловкость: 
Точно в урну попадай. 
А когда захочешь кинуть 
Ты бумажку не в корзину, 
Ты подумай о природе- 
Нам ещё здесь жить как вроде! 
 

В природе столько красоты!  
(В. Чижов) 

В природе столько красоты – 
Вглядись, и ты поймешь, 
Зачем росистые кусты 
Окутывает дрожь. 
Куда, журча, ручей бежит, 
Прозрачнее стекла, 
О чем под вечер, в поле ржи, 
Поют перепела... 
Пусть станет сердцу твоему 
Понятна птичья речь – 
И ты научишься тому, 
Как это все беречь.

 

- Спасибо, ребята. Нам очень понравилось ваше выступление.  
- А теперь  -  музыкальная пауза. 
 

Звучит песня  Юрия Антонова «Не рвите цветы». Авторы: Ю. Антонов - А. Косарев. 
 

Как светла Земля на заре 
И распахнута вся для сказок, 
В жемчугах она, в серебре, 
В изумрудах она, в алмазах. 
 

Припев: 
Не рвите цветы, не рвите, 
Пусть будет нарядной Земля, 
А вместо букетов дарите 
Васильковые, незабудковые 
И ромашковые поля. 

 
Птиц разбуженных голоса 
Завораживают и манят, 
Может, прячутся чудеса, 
Как табун лошадей в тумане? 
 

Припев: 
Не рвите цветы, не рвите, 
Пусть будет нарядной Земля, 
А вместо букетов дарите 
Васильковые, незабудковые 



И ромашковые поля. 
 

Расколдована тишина 
С самым первым лучом рассвета, 
Значит, кончилось время сна, 
Все цветы ждут слова привета. 
 

Припев: 
Не рвите цветы, не рвите, 
Пусть будет нарядной Земля, 

А вместо букетов дарите 
Васильковые, незабудковые 
И ромашковые поля. 
 

Не рвите цветы, не рвите, 
Пусть будет нарядной Земля, 
А вместо букетов дарите 
Васильковые, незабудковые 
И ромашковые поля.

 

- Спасибо, ребята. Приглашаем 8 «Б» класс.  
Выступают учащиеся 8 «Б» класса. 
 

- А теперь выступят ребята девятых классов: Анисимова Юлия, Волкова Анастасия, 
Горохов Максим, Галухин Никита, Прокудин Олег, Фетисова Оксана. 
 

Н. Рыжовой. 
Вы слыхали о воде? 
Говорят, она везде! 
В луже, в море, в океане 
И в водопроводном кране,  
Как сосулька, замерзает,  
В лес туманом заползает,  
На плите у нас кипит,  
Паром чайника шипит. 
 Без нее нам не умыться,  
Не наесться, не напиться! 
 Смею вам я доложить:  
Без нее нам не прожить! 
 *** 
Если деньги накопить, 
Можно многое купить - 
Дом, одежду и завод, 
Самолет и пароход. 
Но нельзя купить росу 
Птичье пение в лесу, 
И не спрятать в кошелёк 
Родничок и тополёк. 
Дерево, трава и птица  
Не всегда сумеют сами защититься. 
Если будут уничтожены они,  
На планете мы останемся одни. 
*** 
Вы любите, дети, книжки листать. 
 Вы любите, дети, сказки читать. 
 Кораблик бумажный пускать в ручейке, 
 Листочек бумажный мять просто в руке.  
Запомнить всем девочкам, мальчикам 
надо:  
Из дерева делают книги, тетради.  
Вы книжки всегда аккуратно смотрите,  
Тетради не рвите, листочки не мните.  
Бумагу любую всегда берегите! 
*** 
«Заповедник» - это слово 
Всем и каждому знакомо. 
В нем животных охраняют, 

Кормят и оберегают. 
Запрещают здесь охоту, 
Проявляют здесь заботу 
О растениях лесных, 
Луговых и полевых, 
Водоемов и болот. 
Вся природа здесь живет 
Под охраной человека 
Много лет, от века к веку. 
 

КОЛОКОЛЬЧИК 
Наталья Мигунова 
Колокольчик голубой, 
Что стоишь, скучаешь? 
Опечален почему, 
Головой качаешь? 
Колокольчик помолчал, 
С думами собрался 
И тихонечко сказал: 
«Я один остался. 
Здесь цветы вчера росли 
Яркими лугами. 
Но ребята подошли, 
Рвали их с корнями. 
Не расти теперь цветам 
На лесной поляне... 
Плохо это? Хорошо? 
Вы решайте сами». 
 

Благодарность (А. Сметанин) 
Приехала как-то семья на пикник – 
В реке поплескаться, пожарить шашлык. 
Лес встретил их щедро, как добрых 
друзей: 
Малиной попотчевал, пел соловей. 
И как благодарность, на месте стоянки... 
Остались пакеты, бутылки и банки. 
Ох, лесом сейчас быть совсем нелегко. 
Ему бы за вредность давать молоко!



 

3. Заключительная часть. 
- И в конце нашего праздника предлагаю вам игру. Я буду показывать знаки - 

правила поведения на природе, а вы будете говорить названия этих знаков. 
Проводится игра. 
 

– Спасибо, ребята, всем, кто принял активное участие в конкурсе чтецов. Я хочу еще раз 
напомнить вам: любите природу, берегите ее и охраняйте. Давайте вместе с вами споем 
песню о природе: «Давайте сохраним» 
 
Нам жить в одной семье, 
Нам петь в одном кругу, 
Идти в одном строю, 
Лететь в одном полете. 
  

Давайте сохраним 
Ромашку на лугу. 
Кувшинку на реке 
И клюкву на болоте. 
  

О, как природа-мать 
Терпима и добра! 
Но чтоб ее лихая 
Участь не постигла. 
 

Давайте сохраним 
На стрежнях – осетра. 
Касатку в небесах, 
В таежных дебрях – тигра. 
 

Коль суждено дышать 
Нам воздухом одним. 
Давайте-ка мы все 
Навек объединимся. 
  

Давайте наши души 
Вместе сохраним, 
Тогда мы на Земле 
И сами сохранимся! 








