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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 

«Земля – слезинка на щеке Вселенной» 
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. 

Цель: 

вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты и желание 
созидательно взаимодействовать с природой 

Задачи: 

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

формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете Земля; 

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

Оборудование, оформление: компьютер,  мультимедийное сопровождение,  
плакаты и рисунки «Защитим и сохраним» 

Ход мероприятия: 

Слайд 2 

 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! 
 
Слайд 3 
 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отмечаем день Земли. В 1969 году в 
Санта Барбаре (США) произошёл аварийный разлив нефти. Загрязнились пляжи, 
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вода, морские животные и птицы. Это трагическое событие произвело на 
американцев большое впечатление. Они решили хотя бы раз в году напоминать 
людям об их отношении к окружающей среде. С 1970 года 22 апреля в мире 
отмечается День Земли – день активных и практических дел в адрес природы. 
День Земли – напоминание о страшных экологических катастрофах и о 
необходимости предотвращения необратимых последствий деятельности 
человека, угрожающей самому факту существования Земли. 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. 

Слайд 4 

Чтецы: 1. 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. 
 
             2. Три клада у Природы есть. 
                 Вода, земля и воздух-     
                 Три её основы. 
                 Какая бы ни грянула беда –  
                 Всё возродится снова. 
 
              3. 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 5 
 
Ведущий: Посмотрите, как красива наша Земля из космоса! 
 
Чтец1:  Я - живая планета Земля 
            Я - горячее пламя огня, 
            И белый холодный снег, 
            Я - маленькая капелька дождя. 
            И вода всех морей и рек. 
            Я - взрыв, извержение вулкана, 
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            И тихий ветер, и пушистые облака, 
             Я – нераскрытая тайна океана, 
             И живая планета Земля 
             Я – невидимая тень луны, 
             И яркий солнечный свет, 
             Я - призрак далёкой звезды. 
             Живущий тысячи лет. 
 
Слайд 6 
 
 Скажите, какие оболочки окружают нашу планету? 

( атмосфера, гидросфера, биосфера). 

 

АТМОСФЕРА (ВОЗДУХ). 

Ведущий: Ребята, вы замечали, какой воздух в лесу или в парке? 

Он чудотворен и целебен, потому что наполнен запахами трав, цветов, деревьев. 

А знаете ли вы, что человеку в сутки необходимо 12 000 литров воздуха? 

Когда же мы двигаемся или работаем, потребность в воздухе возрастает в 10 раз. 

Один легковой автомобиль за 1000 км пробега расходует столько же кислорода, 
сколько человеку необходимо в год. 

В сутки автомобиль выбрасывает 20 г вредных выхлопных газов, в составе 
которых находятся канцерогенные вещества. 

Автотранспорт более всего отравляет воздух у светофоров, там, где он работает 
на переменных режимах. 

Слайд 7 

Чтец1: Мы рубим лес, устраиваем свалки. 
            Но кто же под защиту всё возьмёт 
            Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки, 
            Подумайте, а что нас дальше ждёт? 
 
Ведущий: Гибнут леса из-за пожаров. По вине человека происходит до 80% 
лесных пожаров. 
 
Чтец2: Огонь траву с цветами вместе выжег, 
            Кусты спалил, в зеленый лес вошёл. 
            Он, как испуганная стая белок рыжих, 
            Метался со ствола на ствол. 
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Слайд 8 
 

ГИДРОСФЕРА (ВОДА). 

Ведущий: Представьте, что мы раскрутили глобус так быстро, что все цвета 
слились в один. Какого цвета будет такой вертящийся глобус?  Конечно, синего, 
потому что  две трети земной поверхности занимает вода. 

Чтец1: Вода – чудесный дар природы, 
           Живой, текучий и свободный, 
           Картины нашей жизни красит 
           В своих трёх важных ипостасях. 
           То ручейком, то речкой вьётся, 
           То застывает тонкой льдинкой, 
           Красиво названной снежинкой. 
           То обретает легкость пара: 
           Была – и вдруг её не стало. 
 Чтец2:Великий труженик водица, 
           Ну, как же ей не восхититься! 
           Она плывёт к нам облаками, 
           Поит снегами и дождями, 
           И разрушает, и наносит, 
           И так заботы нашей просит. 
 
Ведущий: «Вода… Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты сама 
жизнь». Так сказал о воде Антуан де Сент-Экзюпери. 
Ведущий: Но, что происходит сейчас: вода задыхается от сточных вод 
промышленных и коммунальных предприятий. Мы заполняем реки, моря 
мусором, нефтью, угольной пылью, золой, пеной стиральных порошков и др. 
отходами. Расход пресной воды таков, что человечество может исчерпать все её 
запасы уже к 2100 году. 

Слайд 9 

Чтецы: Послушайте! 
     Речушка вдоль околицы текла. 
     Негромко… 
     Но мы любили, детвора её –  
     Она ведь первою была для нас  
     И, значит, лучшею на свете. 
     Сейчас в ней всякий хлам и ржавь, 
     И слизь земная, и хвощ болотный вылез… 
     Как – будто люди целью задались убить её –  
     И своего добились. 
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Слайд 10 
 

БИОСФЕРА (РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ, ЧЕЛОВЕК) 

Ведущий: Вырубка лесов, распашка новых площадей, загрязнение вод, заражение 
земли химикатами оставляет всё меньше места для жизни животных. Ежегодно с 
лица Земли исчезает одно животное, а ежедневно - одно растение. Под угрозой 
исчезновения 2/3 птиц, 1/3 бабочек, более половины земноводных и рептилий. 

            Стихотворение Б. Заходера «Про всех на свете» 

Чтец1: Все-все на свете, на свете нужны! 
           И мошки не меньше нужны,  чем слоны. 
           Нельзя обойтись без чудищ нелепых, 
           И даже без хищников, злых и свирепых! 
           Нужны все на свете! Нужны все подряд – 
           Кто делает мёд, и кто делает яд. 
           Плохие дела у кошки без мышки, 
           У мышки без кошки – не лучше делишки. 
           Да! Если мы с кем-то не очень дружны, 
           Мы всё-таки очень друг другу нужны! 
 
Ведущий: Мы привыкли считать, что природа всесильна, забывая при этом, что 
она ранима и хрупка. 
 
Чтец2: Пора бы человечеству понять, 
            Богатство у природы, отбирая, 
            Что Землю нужно тоже охранять: 
            Она, как мы, такая же ЖИВАЯ! 
            Как видите, друзья, в большой опасности Земля! 
 
Слайд 11 
 
Загадки о растениях: 
 

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

2.   Весной от снега очищаются 
И хвоя, и валежник. 
И первым появляется 
В проталине…                              (подснежник) 
 
Слайд 12 
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3.   В беленьких платьях 

Желтые глазки 
Ты их узнаешь  
Без всякой подсказки                   (ромашки) 
 

4.   Видел я такой цветок 
Золотистый ободок 
Долго он в траве сидел 
Стал седым и улетел                   (одуванчики) 
 
Слайд 13 

Загадки о животных: 

1.  Через море – океан 
Плывет чудо – великан, Прячет ус во рту, 
Растянулся на версту.                           (кит) 
 

2.   Шелестя, шурша травой, 
Проползает кнут живой. 
Вот он встал и зашипел: 
«Подходи, кто очень смел                  (змея) 
 
Слайд 14 
 

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

4.   Бывают дневные, 
А так же ночные. 
И крылья всегда 
У них расписные!                                (бабочка) 
 
Ребята, а какие стихи о Земле знаете вы? Расскажите. 
 
Слайды 15 - 20 

Стихи читают учащиеся 2 – 4 классов. 

Чтецы: 1.  Нам жить в одной семье, нам петь в одном кругу, 
                 Идти в одном строю, лететь в одном полёте. 
                 Давайте сохраним ромашку на лугу, 
                 Кувшинку на реке и клюкву на болоте. 
             2. О, как природа – мать терпима и добра! 
                 Но чтоб её лихая участь не постигла, 
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                 Давайте сохраним на стрежнях – осетра, 
                 Касатку в небесах, в таёжных дебрях – тигра. 
             3. Коль суждено дышать нам воздухом одним-  
                Давайте – ка мы все навек объединимся. 
                Давайте наши души вместе сохраним, 
                Тогда мы на Земле и сами сохранимся! 
 

                   «Наша планета» 

Чтецы: 1.  Есть одна планета – сад  
                 В этом космосе холодном. 
                 Только здесь леса шумят, 
                 Птиц скликая перелётных. 
                 Лишь на ней одной цветут 
                 Ландыши в траве зелёной. 
                 И стрекозы только тут 
                 В речку смотрят удивлённо. 
                 Береги свою планету -    
                 Ведь другой, похожей нету! 
 
 
 
            «Берегите землю!»  М.Дудин 
 
            2.  Берегите землю. Берегите 
                 Жаворонка в голубом зените, 
                 Бабочку на листьях повилики, 
                 На тропинках солнечные блики. 
                 На камнях играющего краба, 
                 Над пустыней тень от баобаба, 
                 Ястреба, парящего над полем, 
                 Ясный месяц над речным покоем, 
                 Ласточку, мелькающую в жите. 
                 Берегите землю! Берегите! 
 

         «Храм природы»   А.Смирнов 

          3.   Есть просто храм, 
                Есть храм науки, 
                А есть ещё природы храм, 
                С лесами, тянущими руки 
                Навстречу солнцу и ветрам. 
                Он свят в любое время года, 
                Открыт для нас в жару и стынь. 



 8 

                Входи сюда, будь сердцем чуток, 
                Не оскверняй его святынь! 
 
Слайд 21 
 
«Кто это?» назовите животных. 

Бэмби - …..(оленёнок) 
Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф – Нуф - …(поросята) 
Гена… (крокодил ) 
Вини-Пух - …(медведь) 
Тортила - ….(черепаха) 
Акела - …(волк) 
Багира -…(пантера) 
Иа -…(ослик) 
Симба -…(лев) 
Цокотуха -…(муха) 

 
Ребята, каких ещё сказочных животных вы знаете? 
 
Слайд 22 
 
Вы часто с родителями бываете на природе. Как надо там себя вести. 
Правила поведения в природе: 
  
Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать, 
Бегай, прыгай и играй, только чур, не забывай, 
Что в лесу нельзя шуметь, или очень громко петь. 
Испугаются зверюшки, убегут с лесной опушки  
Ветки дуба не ломай, никогда не забывай 
Мусор с травки убирать, зря цветов в лесу не рвать. 
Из рогатки не стрелять: ты пришел не убивать! 
Бабочки пускай летают, ну кому они мешают? 
Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить. 
Ты в лесу – всего лишь гость, здесь хозяин дуб и лось. 
Их покой побереги, ведь они нам не враги! 
Помоги лесным зверушкам, приготовь для них кормушки. 
И тогда лесной зверёк – будь то ласка иль хорёк, 
Ёж лесной, речная рыба – скажет: «Ты – мой друг! Спасибо!» 

 
«Как поступишь ты?».  правила поведения в природе: 

1. В лес с собой надо брать: 
-компас 
-глобус 
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2. Костёр надо разводить: 
- на поляне 
- под деревом 
3. Ветки для костра надо: 
- ломать с живых деревьев 
- подбирать с земли 
4. Мусор надо: 
- взять с собой 
- оставить в лесу 
5. Грибы надо есть: 
- жареными 
- сырыми 
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 
 
Стихи читают учащиеся 2 – 4 классов. 
 
 
           «Стон Земли»    С.Михалков 

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты, 
Не год, не два, а миллиарды лет, 
Я так устала… Плоть моя покрыта 
Рубцами ран – живого места нет. 
Терзает сталь моё земное тело,  
И яды травят воды чистых рек, 
Всё то, что я имела и имею,  
Своим добром считает человек. 
Мне не нужны ракеты и снаряды, 
А ведь на них идёт моя руда! 
А что мне стоит только штат Невада, - 
Его подземных взрывов череда! 
Зачем друг друга люди так боятся, 
Что позабыли о самой Земле? 
Ведь я могу погибнуть и остаться 
Обугленной песчинкой в дымной мгле. 
Не потому, ли, загораясь мщеньем, 
Я против сил безумных восстаю 
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И, сотрясая твердь землетрясеньем, 
На все обиды свой ответ даю. 
И не случайно грозные вулканы 
Выплёскивают с лавой боль Земли… 
Очнитесь, люди! Призовите страны, 
Чтобы меня от гибели спасти! 
 
                 *** 
Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься 
Если будут уничтожены они 
На планете мы останемся одни. 
Давайте, люди, любить планету, 
Во всей Вселенной похожей нет. 
Во всей Вселенной на всех одна, 
Что будет делать без нас она. 
 
               *** 
 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». 
  Я обнял глобус – шар земной, 
  И что-то сделалось со мной. 
  И вдруг шепнул я: « Не солгу, 
  Тебя, родной мой, сберегу». 
 
                     *** 
1.  Человек, оглянись, осмотрись и пойми, 
     Как страдает Земля от ошибок прогресса, 
     Что остались валежник да чёрные пни 
     От когда-то густого, весёлого леса. 
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2.  Припади к роднику – он из вечных глубин, 
     Его голос звучит, он на солнце искрится. 
     Человек! На Земле ты живёшь не один, 
     Сохрани для потомков ключи жизни чистой. 
3.  Позаботься о том, чтобы малых детей 
     Не коснулись дождя ядовитые капли, 
     И деревья стояли в сплетенье ветвей, 
     И учились полёту птенцы серой цапли. 
 
Наша небольшая планета добра к нам. 
Ответим ей теплом на тепло, любовью на любовь! 
 
Слайд 23 
 
Игра «Это зависит от каждого из вас». После произнесенной мной фразы вы 
должны сказать соответствующее слово – «хорошо», положительное влияние на 
природу; «плохо», отрицательное влияние на природу. 

- Загрязнение воды и воздуха заводами и фабриками 
- Оставлять мусор в лесу 
+ Развешивать кормушки и домики для птиц 
- Браконьерство 
+Очистительные фильтры на трубах заводов 
+Создание заповедников 
+Посадка деревьев 
+Создание красной книги 
-Разрушение памятников природы и культуры 
+Оборудовать и очищать места отдыха 
-Ломать растения, срывать цветы 
+Оберегать и подкармливать животных и птиц 
-Беспокоить животных, разорять муравейники, птичьи гнёзда 
+Оберегать растения, любоваться красотой цветов в природе, ходить по 
тропинкам 
 
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 24 

В заключение скажем: «Рыбам – воду, птицам – воздух, зверям – леса, луга, степь, 
горы. Человеку – вся Земля!» 

Слайд 25 

Просмотр кинофильма с песней Ю.Антонова «Не рвите цветы!» 

 


